
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Тегульдет

04.07.2017                                                                                                         №  336

О внесении изменений в постановление
 Администрации Тегульдетского района 

от 10.11.2016 № 350

В целях совершенствования муниципального правового акта
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести  в  постановление  Администрации  Тегульдетского  района

от 10 ноября 2016 года № 350 «Об утверждении муниципальной программы
«Противодействие  экстремизму  и  профилактика  терроризма  на  территории
муниципального  образования  «Тегульдетский  район»  на  2017-2019  годы»
следующие изменения:

1.1. В приложении, утвержденном указанным постановлением:
- в паспорте муниципальной программы «Противодействие экстремизму и

профилактика  терроризма  на  территории  муниципального  образования
«Тегульдетский район» на 2017-2019 годы» в таблице столбец второй строки 5
изложить в следующей редакции: «Снижение уровня радикализации различных
групп  населения,  недопущение  их  во  влечение  в  террористическую
деятельность,  а  также  повышение  уровня  и  качества  жизни  населения
Тегульдетского района; 

«Введение
Учитывая  международный  и  отечественный  опыт  противодействия

терроризму,  можно  сделать  вывод,  что  силовые  методы  способны
предупредить  лишь  конкретную  угрозу  совершения  террористического  акта.
Для более радикального снижения угрозы терроризма необходимо разрушить
саму  систему  его  воспроизводства,  основу  которой  составляет  идеология
терроризма, ее носители, а также каналы распространения. Решение данной
задачи возможно лишь на основе проблемно-целевого планирования.

Настоящая  Программа  предусмотрена  на  разъяснение  сущности
терроризма  и  его  крайней  общественной  опасности,  а  также  проведение
активных  мероприятий  по  формированию  стойкого  неприятия  обществом
идеологии терроризма в различных ее проявлениях, в том числе религиозно-
политического экстремизма,  создание  и задействование механизмов защиты
информационного  пространства  Тегульдетского  района  от  проникновения
в  него  любых  идей  оправдывающих  террористическую  деятельность,
формирование  и  совершенствование  законодательных,  нормативных,
организационных  и  иных  механизмов,  способствующих  эффективной
реализации  мероприятий  по  противодействию  идеологии  терроризма  и
направлена  на  реализацию  положений  Концепции  противодействия
терроризму  в  Тегульдетском  районе  в  части,  касающейся  формирования  и
развития  системы  противодействия  идеологии  терроризма,  сведение
к  минимуму  проявлений  терроризма  и  экстремизма  на  территории



муниципального  образования  «Тегульдетский  район»,  усилие
антитеррористической защищенности объектов социальной сферы, выявление
и  устранение  причин  и  условий,  способствующих  осуществлению
террористической  и  экстремисткой  деятельности  на  территории  района,
установку  систем  видеонаблюдения,  кнопки  экстренного  вызова  полиции
в образовательных учреждениях.».

 -  В  разделе  3  «Перечень  программных  мероприятий  муниципальной
программы  «Противодействие  экстремизму  и  профилактика  терроризма  на
территории муниципального образования «Тегульдетский район» на 2017-2019
годы» таблицу  дополнить частями 3, 4 следующего содержания:              
№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок
исполне-

ния

Всего
(тыс.руб.)

Источники
финансирован

ия

Ответстве
нные

исполни-
тели

Мест-
ный 
бюд-
жет
 

Прочие
источ-
ники

3. Противодействие идеологии терроризма и экстремизма
1 Повышение уровня 

взаимодействия 
Администрации 
Тегульдетского 
района с 
правоохранитель-
ными структурами и
Главным 
управлением 
Министерства  
чрезвычайных 
ситуаций России по 
Томской области 
при организации и 
проведении 
профилактических 
антитеррористичес-
ких мероприятий на
своих территориях. 
Организация и 
проведение 
заседаний 
антитеррористичес-
кой комиссии 
Тегульдетского 
района 

2017-2019 Без 
финан-
Сирова-
ния

Администр
ация

Тегульдет-
ского

района

2 Проведение 
в образовательных 

2017-2019 Без 
финанси-

Районный
отдел

2



учреждениях 
памятных 
мероприятий, 
посвященных Дню 
солидарности 
в борьбе с 
терроризмом, а 
также проведением 
во всех школах 
района уроков дней
памяти погибших 
от 
террористических 
актов

рования образова-
ния
Админист-
рации
Тегульдет-
ского
района,
Админист-
рация
Тегульдет-
ского
района,
отдел
Министер-
ства
внутрен-
них  дел
России  по
Тегульдет-
скому
району
управле-
ния
Министер-
ства
внутрен-
них дел по
Томской
области
(по
согласова-
нию)

3 Проведение в 
образовательных 
учреждениях 
тематических 
занятий, 
направленных 
на привитие 
молодежи идей 
межнациональной и
межрелигиозной 
толерантности

2017-2019 Без 
финанси-
рования 

Районный 
отдел 
образова-
ния 
Админист-
рации 
Тегульдет-
ского 
района, 
Админист-
рация 
Тегульдет-
ского 
района, 

3



отдел 
Министер-
ства 
внутрен-
них дел 
России по 
Тегульдет-
скому 
району 
управле-
ния 
Министер-
ства 
внутрен-
них дел по 
Томской 
области 
(по 
согласова-
нию)

4. Проведение 
мероприятий, 
направленных на 
популяризацию 
культур народов, 
поживающих на 
территории 
Тегульдетского 
района

2017-2019 Без 
финанси-
рования

Админист-
рация 
Тегульдет-
ского 
района

5 Проведение 
мероприятий,  
направленных на 
формирование в 
молодежной среде 
правовой культуры, 
расширение 
юридической 
составляющей 
в воспитании 
и образовании 
молодежи, 
разъяснение 
последствий 
экстремисткой и 
террористической 
деятельности  

2017-2019 Без 
финанси-
рования

Районный 
отдел 
образова-
ния 
Админист-
рации 
Тегульдет-
ского 
района, 
Администр
ация 
Тегульдет-
ского 
района, 
отдел 
Министер-
ства 

4



внутрен-
них дел 
России по 
Тегульдет-
скому 
району 
управле-
ния 
Министер-
ства 
внутрен-
них дел по 
Томской 
области 
(по 
согласова-
нию)

6 Информационное 
сопровождение 
деятельности по 
противодействию 
терроризму и 
экстремизму на 
территории района 
в средствах 
массовой 
информации, 
в том числе 
в информационно-
телекоммуникацион
ной сети 
«Интернет» на 
официальном сайте
Администрации 
Тегульдетского 
района 

Админист-
рация 
Тегульдет-
ского 
района

4. Защитные профилактические мероприятия на уязвимых объектах
инфраструктуры

1 Повышение уровня 
антитеррористичес-
кой защищенности 

2017-2019 Без 
финанси
рования

Антитерро-
ристичес-
кая 

5



уязвимых 
в диверсионно-
террористическом 
отношении 
объектов 
инфраструктуры 
района: объектов 
жизнеобеспечения 
населения, 
объектов с 
массовым 
пребыванием 
граждан (прежде 
всего учреждений 
образования, 
здравоохранения, 
физкультурнооздор
о-вительные и 
торгово-
развлекательные 
комплексы)

комиссия 
Тегульдет-
ского 
района, 
Районный 
отдел 
образова-
ния 
Админист-
рации 
Тегульдет-
ского 
района, 
Админист-
рация 
Тегульдет-
ского 
района, 
областное 
государст-
венное 
бюджетное
учрежде-
ние 
здравоох-
ранения 
«Тегуль-
детская 
районная 
больница» 
(по 
согласова-
нию), 
пожарно – 
спасательн
ая часть №
10 
Федераль-
ного 
государст-
венного 
казенного 
учрежде-
ния «1 
отряд 
федераль-

6



ной 
противопо-
жарной 
службы по 
Томской 
области» 
(по 
согласова-
нию)

     

Глава Тегульдетского района                                                               И.А. Клишин

Е.И. Балагура
2-16-70

7


