
Постановление 

Исполнительного комитета муниципального 

образования город Набережные Челны 

 

 

 

 

от 07.02.2020                                                                                               № 521 

 

 
О внесении изменений в постановление  

Исполнительного комитета от 03.11.2016  

№ 5794 «Об утверждении муниципальной  

программы «Профилактика терроризма  

и экстремизма, а также минимизации  

и (или) ликвидации последствий проявлений  

терроризма и экстремизма на территории  

муниципального образования город Набережные  

Челны на 2017-2019 годы» 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьёй 41 

Устава города, постановлением Исполнительного комитета от 11.09.2017 № 5326 

«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Внести в постановление Исполнительного комитета от 03.11.2016 № 5794 

«Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма                                   

и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма                   

и экстремизма на территории муниципального образования город Набережные 

Челны на 2017-2019 годы» (в редакции постановлений Исполнительного комитета 

от 29.03.2018 № 1693, от 20.11.2018 № 6829, от 25.12.2018 № 7763, от 29.03.2019                   

№ 1607, 21.05.2019 № 2598) следующие изменения: 

1) в пункте 2 слова «13478,4 тыс. рублей» заменить словами                                        

«12942,6 тыс. рублей»; 

2) в муниципальной программе «Профилактика терроризма и экстремизма,                     

а также минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма и экстремизма                  

на территории муниципального образования город Набережные Челны                                               

на 2017-2019 годы»: 

- строку 8 паспорта программы изложить в следующей редакции: 

 

Объёмы 

и источники 

финансирования 

программы с 

разбивкой по годам 

Источник 

финансирования 

Годы реализации программы 

2017 год, 

тыс. рублей 

2018 год, 

тыс. рублей 

2019 год, 

тыс. рублей 

Всего за 

период 

реализации 

тыс. рублей 
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Муниципальный 

бюджет 

11907,5 12097,7 12942,6 36947,8 

Федеральный 

бюджет 

- - - - 

Республиканский 

бюджет 

- - - - 

Прочие источники - - - - 

Всего 11907,5 12097,7 12942,6 36947,8 

 

- главу 5 изложить в новой редакции согласно приложению; 

- пункт 8 главы 6 изложить в следующей редакции: 

«8. Объём финансирования программы на 2017-2019 годы составляет                           

36947,8 тыс. рублей. 

Источником финансирования программы является бюджет муниципального 

образования город Набережны Челны. 

Бюджетные средства муниципального образования город Набережные Челны: 

всего за период 36947,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации 

программы: 2017 год – 11907,5 тыс. рублей, 2018 год – 12097,7 тыс. рублей,                           

2019 год – 12942,6 тыс. рублей.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. Руководителя 

Исполнительного комитета                                                                             И.С. Зуев 
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Приложение 

к постановлению  

Исполнительного комитета 

от «07» февраля 2020 № 521 

 

 

 

Глава 5.  Цели, задачи, индикаторы оценки результатов программы и финансирование по мероприятиям программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

основных 

мероприятий 

Исполнитель 

Сроки выполнения 

основных 

мероприятий 

Индикатор оценки 

конечных результатов, 

единица измерения 

Значения индикаторов 

Финансирование с указанием 

источника финансирования 

(тыс. руб.) 

базовый 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Цель: Совершенствование системы предупреждения терроризма и экстремизма, повышение уровня защищенности населения, образовательных организаций, 

расположенных на территории муниципального образования город Набережные Челны, от возможных террористических посягательств 

    

совершение (попытка 

совершения) 

террористических 

актов на территории 

муниципального 

образования город 

Набережные Челны, ед. 

0 0 0 0 
   

Задача 1. Проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности 

1.  

Издание 

методических 

пособий и 

информационных 

материалов для 

специалистов  

по профилактике 

экстремизма  

и формированию 

позитивных 

жизненных 

ценностей в 

молодежной среде 

Управление 

образования и по 

делам молодежи 

Исполнительного 

комитета, МБУ 

«Центр психолого-

педагогической 

помощи «Диалог» 

 

 

ежегодно 

методические пособия 

одного вида, шт. 81 80 80 80 

Муниципальный бюджет 

20,0 
20,0 19,8 

листовки, шт. 300 300 200 200 

буклеты, шт. 

300 300 200 200 
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2.  

Организация  

и проведение  

с освещением в 

СМИ мероприятий 

с участием 

представителей 

религиозных 

конфессий, 

национальных 

объединений 

Отдел по связям с 

общественностью 

управления 

информационной 

политики и по связям 

с общественностью 

Исполнительного 

комитета, отдел 

обеспечения 

безопасности 

населения 

Исполнительного 

комитета 

ежегодно 

количество 

мероприятий, ед. 
4 4 4 4 

финансирование не требуется   

3.  

Организация  

и проведение 

заседаний совета 

по 

взаимодействию  

с религиозными  

и общественными 

организациями 

при 

Исполнительном 

комитете 

Отдел по связям  

с общественностью 

управления 

информационной 

политики и по связям 

с общественностью 

Исполнительного 

комитета 

 

 

ежеквартально 
количество 

мероприятий, ед. 
4 4 4 4 

финансирование не требуется   

4.  

Проведение 

лекториев, 

семинаров, бесед, 

направленных  

на профилактику 

экстремизма  

и формирование 

толерантности для 

различных 

целевых 

аудиторий 

МБУ «Центр 

психолого-

педагогической 

помощи «Диалог» 

 

ежегодно 

количество 

мероприятий, ед. 
6 6 6 6 финансирование не требуется   

5.  

Привлечение 

национальных 

диаспор  

к проведению 

воспитательной 

работы  

Управление 

образования и по 

делам молодежи 

Исполнительного 

комитета, управление 

культуры 

 

 

ежеквартально 

количество 

мероприятий, ед. 
4 4 4 4 финансирование не требуется   
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с населением, 

направленной на 

предупреждение 

террористической 

и экстремистской 

деятельности 

Исполнительного 

комитета,  

МАУК «ДДН 

«Родник» 

6.  

Проведение  

в образовательных 

организациях: 

   - занятий по 

разъяснению основ 

законодательства 

 в сфере 

межнациональных 

и 

межконфессиональ

ных отношений; 

   - мероприятий, 

направленных на 

активные формы 

участия 

обучающихся 

(ролевые игры, 

конкурсы и др.)  

с целью 

формирования  

и укрепления 

потребности жить 

в условиях 

межэтнического и 

межрелигиозного 

согласия; 

- классных часов, 

направленных  

на развитие  

у обучающихся 

толерантности в 

межнациональных 

и 

межконфессиональ

ных отношениях 

Управление 

образования и по 

делам молодежи 

Исполнительного 

комитета 

в течение 

учебного года 

количество 

мероприятий, ед. 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

финансирование не требуется   
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7.  

Организация 

конкурса 

исследовательских 

работ и проектов 

(акций                                

и мероприятий) 

среди студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций                           

и организаций 

высшего 

образования город 

Набережные 

Челны                                    

по проблемам 

противодействия 

терроризму                             

и экстремизму 

Управление 

образования и по 

делам молодежи 

Исполнительного 

комитета, МАУ                   

«МЦ «Нур» 

 

 

2017-2019 годы 

 

количество 

награждаемых 

(финансирование 

подарков), чел. 

6 6 6 6 Муниципальный бюджет 

18,0 18,0 18,0 

8.  

Разработка, 

изготовление 

буклетов, плакатов 

и распространение 

памяток                                    

и календарей                       

по профилактике 

терроризма, 

экстремизма 

Отдел обеспечения 

безопасности 

населения 

Исполнительного 

комитета 

 

 

2017-2019 годы 

Изготовление буклетов, 

шт. 
500 500 300 300 

Муниципальный бюджет 

Изготовление плакатов, 

шт. 
500 500 300 300 

31,9 26,8 
25,0 

Изготовление 

памяток, шт. 
500 500 300 300 

Изготовление 

календарей домиком, 

шт. 

500 500 300 300 

9.  

Участие                                  

в молодёжных 

форумах, 

посвященных 

вопросам 

профилактики 

терроризма                             

и экстремизма, 

организованных на 

республиканском и 

Управление 

образования и по 

делам молодежи 

Исполнительного 

комитета, МБУ 

«ЦС(с) ФООП 

«ФОРПОСТ», отдел 

обеспечения 

безопасности 

населения 

 

 

ежегодно количество 

мероприятий, ед. 
1 1 1 1 финансирование не требуется   
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федеральном 

уровнях 

Исполнительного 

комитета 

10.  

Актуализация 

банка данных лиц 

группы риска 

осужденных  

по статьям 

экстремизма                                    

и терроризма, 

освободившихся 

из мест лишения 

свободы 

Отдел обеспечения 

безопасности 

населения 

Исполнительного 

комитета, 

антитеррористическа

я комиссия 

 

по мере 

необходимости количество 

актуализации банка 

данных лиц группы 

риска ед.  

(при необходимости) 

    финансирование не требуется   

11.  

Обеспечение 

проведения 

тематического 

семинара в рамках 

работы 

методического 

объединения 

специалистов 

молодежной 

политики                               

по организации 

работы в сфере 

профилактики 

экстремизма                          

и формирования 

толерантности                      

в подростковой и 

молодежной среде 

МБУ «Центр 

психолого-

педагогической 

помощи «Диалог» 

 

 

ежегодно 

количество 

мероприятий ед. 
1 1 1 1 финансирование не требуется   

12.  

Проведение 

мероприятий, 

направленных                     

на развитие 

толерантного 

сознания                                 

у молодежи 

Управление 

образования и по 

делам молодежи 

Исполнительного 

комитета, МБУ 

«Центр психолого-

педагогической 

помощи «Диалог» 

в течении года 
количество 

мероприятий ед. 
4 4 4 4 финансирование не требуется   
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13.  

Актуализация 

реестра мест                           

с массовым 

пребыванием 

людей                                           

в соответствии                      

с постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации  

от 25.03.2015  

№ 272 

Отдел обеспечения 

безопасности 

населения 

Исполнительного 

комитета, 

структурные 

подразделения 

Исполнительного 

комитета 

по мере 

необходимости 

количество 

мероприятий, ед. 
- - - - финансирование не требуется   

14.  

Комиссионное 

обследование мест 

с массовым 

пребыванием 

людей на предмет 

профилактики  

и предупреждения 

террористических 

актов, 

антитеррористичес

кой защищённости 

Межведомственная 

комиссия по 

обследованию мест  

с массовым 

пребыванием людей, 

антитеррористическа

я комиссия 

по мере 

необходимости 

  

количество 

мероприятий, ед. 

 

- - - - финансирование не требуется   

15.  

Проведение 

заседания 

антитеррористичес

кой комиссии по 

вопросам 

противодействию 

терроризма на 

территории 

муниципального 

образования 

Антитеррористическа

я комиссия 

ежеквартально 
количество 

мероприятий, ед. 
4 4 4 4 финансирование не требуется   

16.  

Размещение 

памяток, 

информационных 

листов на сайте 

города «О порядке 

действий при 

угрозе 

возникновения 

 Отдел обеспечения 

безопасности 

населения 

Исполнительного 

комитета 

в течение года                                                                                                                                                
количество 

мероприятий, ед. 
2 2 1 1 финансирование не требуется   
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террористических 

актов»  

17.  

Осуществление 

выхода 

тематических 

рубрик во всех 

типах СМИ, 

способствующих 

активному 

участию населения 

в противодействии 

терроризму  

и экстремизму 

Отдел по работе со 

средствами массовой 

информации 

управления 

информационной 

политики и по связям 

с общественностью 

Исполнительного 

комитета 

в течение года                         
количество 

мероприятий, ед. 
3 3 3 3 финансирование не требуется   

18.  

Размещение на 

официальном 

сайте города 

информации об 

уважительном 

отношении  

к различным 

конфессиям, 

традиционным 

культурным 

духовным 

ценностям  

и религиозным 

ритуалам 

Отдел по работе со 

средствами массовой 

информации 

управления 

информационной 

политики и по связям 

с общественностью 

Исполнительного 

комитета  

в течение года                                                                                                                                                
количество 

мероприятий, ед. 
2 2 2 2 финансирование не требуется   

19 

Мониторинг 

внутриконфес 

сиональных 

отношений  

в форме 

еженедельной 

пятничной 

проповеди  

в мечетях города 

Отдел по связям  

с общественностью 

управления 

информационной 

политики и по связям 

с общественностью 

Исполнительного 

комитета 

еженедельно 
количество  

мероприятий, ед. 
30 30 30 30 финансирование не требуется   

20 

Проведение 

месячника  

по профилактике 

экстремизма  

Структурные 

подразделения 

Исполнительного 

комитета, 

сентябрь 

ежегодно 

количество 

мероприятий ед. 
1 1 1 1 финансирование не требуется   
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и терроризма 

«Экстремизму – 

Нет» 

антитеррористическа

я комиссия,  

отдел обеспечения 

безопасности 

населения 

Исполнительного 

комитета 

21 

Осуществление 

мониторинга 

социальных сетей 

интернета на 

предмет 

выявления 

информационных 

материалов 

экстремистского 

содержания,  

с последующим 

информированием 

на совещании с 

правоохранитель 

ными органами 

Антитеррористическа

я комиссия  

 

ежемесячно 
количество 

мероприятий, ед. 
4 4 12 12 финансирование не требуется   

22 

Обеспечение 

проведения 

опроса, 

направленного на 

определение 

уровня 

сформированности 

межэтнического и 

межконфессиональ

ного согласия  

с привлечением 

педагогов-

психологов 

образовательных 

организаций 

высшего и 

профессиональног

о образования  

Управление 

образования и по 

делам молодежи 

Исполнительного 

комитета 

 

 

 

 

 

в течении 

учебного года 

количество 

мероприятий, ед. 
1 1 1 1 финансирование не требуется   
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23. 

Организация 

проведения 

психолого-

лингвистических 

экспертиз  

и исследований  

с привлечением 

специалистов 

службы УФСБ РФ 

в городе 

Набережные 

Челны 

информационных 

материалов, 

имеющих 

признаки 

возбуждения 

ненависти  

и вражды к 

отдельному лицу 

или группам лиц,  

а также унижения 

человеческого 

достоинства по 

признакам расы, 

национальности  

и отношении  

к религии  

Отдел обеспечения 

безопасности 

населения 

Исполнительного 

комитета, 

антитеррористическа

я комиссия города 

 

 

 

по мере 

необходимости 

количество 

мероприятий, ед.  

 

- - - 10 

Муниципальный бюджет 

 

 

     -                  -                500,00 

 

                                

 

24. 

Организация и 

проведение 

адресной 

предупредитель 

ной и 

профилактической 

работы с лицами 

категории 

«Особого 

внимания» 

Межведомственная 

рабочая группа по 

работе с лицами 

особого внимания 

 

 

В течении года 
охват 100% из состава 

реестра лиц категории 

«Особого внимания»  

100% - - 100% финансирование не требуется   

Задача 2. Обеспечение мероприятий по повышению антитеррористической защищенности образовательных организаций 
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25. 

Вневедомственная 

охрана  

 

и содержание 

кнопки 

тревожной 

сигнализации в 

общеобразователь

ных организациях 

Управление 

образования и по 

делам молодежи 

Исполнительного 

комитета 

ежегодно 

Обеспеченность 

общеобразовательных 

организаций 

исправными системами 

видеонаблюдения и 

кнопками тревожной 

сигнализации, % 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

Муниципальный бюджет 

3608,4 3635,5  4017,9 

26. 

Вневедомственная 

охрана                                        

и содержание 

кнопки 

тревожной 

сигнализации                             

в дошкольных 

образовательных 

организациях 

Управление 

образования и по 

делам молодежи 

Исполнительного 

комитета 

ежегодно 

Обеспеченность 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

исправными системами 

видеонаблюдения и 

кнопками тревожной 

сигнализации, % 

 

100 
 100 

 

100 

 

100 

Муниципальный бюджет 

8229,2 8397,4 8361,9  

итого: 11907,5 12097,7 12942,6 

 

 

 

Руководитель Аппарата 

Исполнительного комитета                                                                                                                                                                                 Г.К. Ахметова 


