
 



- незарегистрированных - 4.  

В основном они представляют традиционные для нашей республики религии. Из них: 

  -зарегистрированных мусульманских организаций - 38;  

  - православных – 13.  

  Также имеются 7 иных религиозных движений среди которых: адвентисты седьмого дня, общество сознания 

Кришны, христиане Веры Евангельской, свидетели  Иеговы. 

Особого внимания требуют меры по социальной адаптации мигрантов и недопущению формирования замкнутых 

общин и анклавов. С этой целью муниципалитет осуществляет постоянную работу с диаспорами. 

Особое внимание уделяется мероприятиям в отношении национальных диаспор, с целью недопущения 

межнациональных и межконфессиональных конфликтов. 

На территории Альметьевского муниципального района осуществляют свою деятельность 4 официально 

зарегистрированные национальные диаспоры: «Община таджиков «Сомониен», община армян «Арарат», община 

азербайджанцев «Бирлик», узбеко-киргизская община «Туран», которые играют важную роль по противодействию 

каналу незаконной миграции.  

Азербайджанская  – примерная численность диаспоры 160 человек, основное занятие – торговля, строительство, 

сфера общепита, руководитель – Бакиров Фикрат Аждарович, активно участвуют в общественной жизни 

Альметьевского муниципального района, в частности принимают участие в городских праздничных мероприятиях, где 

организовывают показ национальных традиций (национальные блюда, танцы и т.п.) и субботниках. Указанная диаспора 

характеризуется хорошим уровнем сплоченности.  

Таджикская – примерная численность диаспоры 260 человек, основное занятие торговля, строительство, поставка 

фруктов,  руководитель  Рахматов Мархабат Мухабатович. Данная диаспора характеризуется пассивным участием в 

общественной жизни города. Сплоченность диаспоры слабая. Основная часть членов диаспоры считает себя 

независимыми друг от друга, в связи с чем, считают свое участие в деятельности диаспоры не обязательным, так как не 

видят в этом выгоды для себя.   

Узбекская – примерная численность диаспоры 300 человек, основное занятие торговля, общепит, строительство, 

руководитель Хакимов Улугбек Алимжанович. Сплоченность диаспоры слабая. Основная часть членов диаспоры занята 

в строительных работах (чернорабочие) и в иной малоприбыльной сфере деятельности, в связи с чем, финансирование 

деятельности диаспоры слабая. Однако, не смотря на наличие финансовых трудностей, представители указанной 

диаспоры стараются принимать участие в общественной жизни города. 



Армянская  - примерная численность диаспоры 120 человек, основное занятие коммерция, строительство, сфера 

обслуживания,  руководитель  Мелконян Володя Вазгенович. Весной 2008 года Мелконян В.В.  назначен на должность 

руководителя  представительства "Ассамблеи народов Татарстана" в г. Альметьевске, открытого в целях организации и 

систематизации деятельности национальных диаспор. Представительство работает по утвержденному плану. Члены 

диаспор участвуют в мероприятиях по выявлению случаев нарушения миграционного законодательства, воспитательной 

работе внутри диаспор по профилактике экстремизма. Представители диаспоры активно участвуют в общественной 

жизни Альметьевского муниципального района, в частности принимают участие в субботниках и городских 

праздничных мероприятиях, где организовывают показ национальных традиций (национальные блюда, танцы и т.п.). 

Указанная диаспора характеризуется хорошим уровнем сплоченности.  

Анализ деятельности диаспор, а также отдельных их представителей, показал наличие положительных моментов в 

их влиянии на общественно-политическую и социально-экономическую обстановку в районе, это:  

- создание частных индивидуальных предприятий и организаций, что способствует увеличению налоговой базы и 

поступлений средств в местный бюджет; 

- помощь руководителей диаспор в раскрытии преступлений, совершенных иностранными гражданами; 

- активная работа по благоустройству городской территории. 

Офисы национальным диаспорам предоставлены муниципалитетом в здании Дворца культуры "Нефтьче". 

Все мероприятия, проводимые диаспорами и религиозными организациями традиционных конфессий, регулярно 

освещаются в средствах массовой информации, на сайтах мухтасибата района и Епархиального управления. Два раза в 

месяц в эфире местной телекомпании «Луч» выпускаются 2 телепередачи – «Ислам нуры», «Жомга» и в эфире местного 

филиала ОАО «Татмедиа» - «Альметьевск - ТВ» передача «Православный календарь», в которых поднимаются вопросы 

нравственности, освещаются обычаи и традиции местного населения, ведется просветительская работа. 

Представители традиционных конфессий тесно взаимодействуют и сотрудничают друг с другом и администрацией 

района. Проводятся совместные мероприятия, совещания и круглые столы.  

С целью недопущения межнациональных конфликтов и предупреждения преступлений со стороны иностранных 

граждан осуществляется постоянный контроль за их пребыванием на территории Альметьевского муниципального 

района. За истекший период поставлено на миграционный учёт 8922 иностранных граждан и лиц без гражданства 

(АППГ - 9216). Их количество уменьшилось на 3,2 %, основную долю мигрантов, находящихся на территории района, 

составляют граждане государств-участников СНГ. Наибольшее количество иностранцев прибыло из Таджикистана 

(35,8% или 3198) и Узбекистана (33,3% или 2967). Все лица проверены по учетам Интерпола и учетам МВД на наличие 

компрометирующей информации и причастности к экстремистской и террористической деятельности.  



Основное число иностранных граждан целью прибытия заявили трудовую деятельность (41,3% или 3683). По видам 

на жительство в Альметьевском районе проживает 496 иностранных граждан (АППГ – 434), из них наибольшее число 

проживает в г. Альметьевск, с. Миннибаево, д. Кульшарипово, д. Калейкино. С целью предупреждения фактов 

нелегальной миграции сотрудниками УУП проводится работа по выявлению на административных участках 

«резиновых» квартир. За отчетный период возбуждено 12 уголовных дел по фактам организации незаконной миграции 

(АППГ – 14). Так, в городе Альметьевск были незаконно прописаны 39 иностранных граждан, в районе – 32 (в селах 

Кичучатово, Верхний Акташ, Кама-Исмагилово, Ямаш, Новое Каширово и Ильтень-Бута). По итогам 10 месяцев 

текущего года направлены в суд 12 уголовных дел (АППГ – 10).  

В целом пребывание на обслуживаемой территории иностранных граждан и лиц без гражданства на 

криминогенную ситуацию в районе влияние не оказывает, о чем свидетельствует низкая доля иностранцев, 

совершивших преступление – 0,9% или 8 человек (АППГ – 0,8% или 7 человек). 

Проводится регулярные межведомственные сверки оперативных учетов по лицам, причастных к экстремистской и 

террористической деятельности, в том числе по выезжающим за рубеж для получения религиозного образования и 

принимающим участие в боевых действиях на территориях иностранных государств в составах незаконных 

вооруженных формирований. На оперативном учете в отделе состоят 66 человек (), представляющих интерес по линии 

экстремизм, из них 21 не проживает на территории района.    

Подучетный элемент поставлен на сторожевой контроль ПТК «Розыск-Магистраль». Еженедельно зональные 

сотрудники ОУР и УУП докладывают начальнику полиции о проведенных мероприятиях в отношении фигурантов.  

Среди них лица, выехавшие в Афгано - пакистанскую зону, лица, ранее судимые по ст.ст. 282, 281, 205 УК РФ 

приверженцы мусульманского движения «Таблиги Джамаат». Данные лица проверяются по месту жительства, работы, 

учетам ОВД. Приказом начальника ОМВД по Альметьевскому району за каждым из них, согласно зональному 

принципу работы  закреплен сотрудник ОУР и участковый уполномоченный полиции, которые еженедельно 

докладывают о проведенных в отношении фигурантов мероприятиях.   Закрепленные сотрудники ОУР совместно с 

ГИБДД фигурантов проверяют по системам «КРИС», «ПОТОК» на предмет их передвижения, а также на наличие 

неоплаченных штрафов. На каждое лицо истребована информация из ООРИ МВД по РТ, проводится работа по 

установлению их родственных и дружеских связей.  

На территории Альметьевского района имеются 4 мечети, в которых наблюдается концентрация сторонников 

салафитского направления.  

В целях пресечения экстремистских проявлений в данных мечетях и медресе г. Альметьевска проводится 

следующая работа: налажены тесные контакты с руководством религиозных исламских учреждений, совместно с ЦПЭ 

МВД по РТ по Альметьевской зоне, а также с ОУФСБ РФ по РТ в г. Альметьевск и муниципалитетом района, с 



преподавательским составом медресе, руководителями исламских религиозных учреждений, в  мечетях проводится 

оперативно – профилактическая работа: беседы, совещания и собрания по недопущению экстремистских проявлений 

среди прихожан мечетей и учащихся медресе, проверяется каждый учащийся, из числа жителей г. Альметьевска и 

района, а также соседних регионов, его окружение, родные и близкие, религиозные связи, совместно с ЦПЭ МВД по РТ 

по Альметьевской зоне и ОУФСБ РФ по РТ, на месте отрабатывается на причастность к террористической и 

экстремистской деятельности, принадлежности к лицам, исповедующим нетрадиционный и радикальный ислам, 

проводится проверка по всем учетам МВД, а в отношении прибывших из других регионов РТ, РФ  направлены  запросы 

по местам жительства учащихся,  на проведение соответствующих ОРМ. Налажены тесные взаимодействие с 

преподавательским составом учебных заведений с целью своевременного  выявления экстремистских проявлений в 

студенческой среде. 

В целях установления лиц, принявших ислам в местах лишения свободы, направляются запросы в исправительные 

учреждения для получения подробных характеристик и схем связей фигурантов (за 2016 год из мест лишения свободы 

освободились 50 жителей района, среди которых не имеются лица принявшие ислам и осужденные за экстремизм и 

терроризм). 

В настоящее время в Альметьевском муниципальном районе не имеются лица отбывшие наказание за совершение 

преступлений террористической направленности. 

Согласно утвержденного руководителем исполнительного комитета Альметьевского муниципального района 

перечня в городе Альметьевск и Альметьевском муниципальном районе расположено 29 объектов особой важности. Из 

них: 

• 2 критически важных объекта; 

• 6 объектов жизнеобеспечения; 

• 21 потенциально опасных объектов. 

Все объекты закреплены за начальниками служб отдела МВД России по Альметьевскому району. 

За отчетный период в перечне мест массового пребывания людей в пределах территории Альметьевского 

муниципального района находятся 294 объекта. В 2016 году все 294 объекта обследованы повторно. Информация по 

выявленным нарушениям направлена в прокуратуру. 

В ОООП отдела МВД России по Альметьевскому району заведено накопительное дело по исполнению требований 

постановления Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 года № 272.  



В настоящее время на территории города Альметьевск и Альметьевского муниципального района расположено 25 

объектов, подлежащих обязательной охране полицией: 

- Альметьевский расчетно-кассовый центр Национального Банка РТ; 

- 23 комнаты хранения оружия; 

- филиал Банка ВТБ (ОАО) в городе Альметьевск. 

На 25 объектах проведены комиссионные обследования. 

Межведомственная комиссия в постоянном режиме (2 дня в неделю) проводит повторные проверки мест массового 

пребывания людей с целью выяснения устранения выявленных недостатков. 

В 2017 году антитеррористической комиссии Альметьевского муниципального района необходимо сосредоточить 

усилия на решении следующих основных задач: 

1. Повышении эффективности координации деятельности по выработке и осуществлению комплекса мер, 

направленных на недопущение реализации террористических угроз, в том числе в период подготовки и проведения 

важных, праздничных, общественно-политических и международных мероприятий (футбольный турнир кубок 

Конфедераций-2017 г.. (июнь июль 2017 года). 

2. Устранение выявленных в ходе обследования недостатков антитеррористической и пожарной защищенности 

объектов (территорий), мест массового пребывания людей. 

3. Выработке дополнительных мер по реализации мероприятий, направленных на противодействие идеологии 

терроризма, в том числе в части недопущения вовлечения граждан в ряды международных террористических 

организаций. 

4. Выработка и исполнение мероприятий по работе с лицами категории особого внимания. 

5. Адресная работа с родителями (приверженцы ислама), которые перевели своих детей на домашнее обучение. 

6. Совершенствование контроля за исполнением решений Антитеррористической комиссии в Республики Татарстан 

и Антитеррористической комиссии Альметьевского муниципального района. 

7. Организация работы по ресоциализации лиц, освобожденных с мест лишения свободы, которые отбывали 

наказание за  преступления экстремистской  и террористической направленности.    

 

 



Основная часть 

(организационно-управленческие мероприятия) 

Подведение итогов работы комиссии за 2016 год и постановка задач на 2017 год. 

Участие в работе межведомственной антитеррористической комиссии (далее - АТК) в Республике Татарстан. 

Провести заседания АТК района (не реже одного раза в квартал). 

Согласование планов мероприятий антитеррористической деятельности на объектах возможных 

террористических посягательств муниципального района. 

Доклад секретаря АТК о выполнении протокола предыдущего заседания. 

Подготовка отчета о выполнении протокола. Передача в прокуратуру, УФСБ, ОМВД отчета и материалов 

комиссии (доклады и т.д.) за 3 дня до заседания АТК. 

Согласование повестки заседания Председателем за 14 дней до проведения. 

Подготовка краткой справки для Председателя АТК по докладчикам. 

С докладом выступают только руководители.  

Обеспечение слайдового сопровождения докладов. 

 

 

 



ПЛАН 

проведения заседаний антитеррористической комиссии 

Альметьевского муниципального района Республики Татарстан на 2017 год 

№ 

п/п 
Наименование вопросов, обсуждаемых на заседании Исполнитель 

1 квартал 

1. 

Об организации работы по выявлению на территории 

Альметьевского муниципального района граждан исповедующих 

нетрадиционные формы ислама. 

Департамент ЖКХ,  

Управление образования АМР,  

УФСБ РФ по РТ в г. Альметьевск,  

ОМВД России по Альметьевскому району 

2. 

Об организации контроля за соблюдением иностранными 

гражданами и лицами без гражданства порядка и правил 

временного пребывания на территории РФ и РТ. 

ОМВД России по Альметьевскому району 

3. 

Об уровне антитеррористической защищенности потенциальных 

объектов террористических посягательств, мест массового 

пребывания людей и режимных мерах при организации работы с 

документами, изготовленных в рамках реализации 

антитеррористического законодательства и имеющих 

ограниченный характер использования. 

ОМВД России по Альметьевскому району 

4. 
Профилактика терроризма и экстремизма в образовательных 

учреждениях. 
Управление образования  

5. Утверждение плана антитеррористической комиссии на 2017 год Секретарь комиссии  

2 квартал 



1.  

О принимаемых мерах по предупреждению террористических 

актов и усилению общественной безопасности в период подготовки 

и проведения праздничных мероприятий, посвященных Празднику 

Весны и Труда, Дня Победы. 

ОМВД России по Альметьевскому району 

2.  

О мерах по повышению антитеррористической защищенности 

особо важных объектов и объектов жизнеобеспечения, в том числе 

на объектах транспортной инфраструктуры 

Руководители объектов, 

ОМВД России по Альметьевскому району 

3.  

О проведении тренировок по отработке действий субъектов 

противодействия терроризму при установлении уровней 

террористической опасности, мероприятий по улучшению 

взаимодействия и устранению имеющихся недостатков. 

Управление МЧС РТ по АМР 

 

4.  

Об организации деятельности управляющих компаний в сфере 

ЖКХ, старших по домам совместно с органами государственной 

власти по выявлению граждан, предоставляющих свое жилье 

мигрантам в нарушение налогового законодательства РФ 

Департамент ЖКХ,  

ОМВД России по Альметьевскому району 

5.  

Об организации работы по развитию видеонаблюдения в части 

осуществления контроля за местами массового пребывания 

граждан. Оснащение и содержание АПК «Безопасный город»  

Департамент ЖКХ 

6.  

О состоянии антитеррористической защищенности 

оздоровительных детских и пришкольных лагерей при подготовке 

к летнему отдыху детей. 

Управление образования,  

Управление по делам детей и молодежи, 

ОМВД России по Альметьевскому району  

7.  

О дополнительных мерах по предотвращению террористических 

угроз и ликвидации последствий возможных террористических 

актов в период подготовки и проведения праздничных 

мероприятий День России, Сабан туй, Кубок конфедераций. 

ОМВД России по Альметьевскому району 



8.  

О реализации мероприятий (в части касающейся) Комплексного 

плана противодействию идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2013-2018 годы. 

Управление по делам детей и молодежи, 

Управление культуры,  

Управление по физической культуре, 

спорту и туризму 

3 квартал 

1. 

Об организации работы и результатах проведения обследований 

объектов с массовым пребыванием людей подпадающих под 

требования постановления Правительства РФ от 25.05.2015 № 272 

«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)»  

ОМВД России по Альметьевскому району, 

Руководители объектов  

2. 

О мерах по повышению антитеррористической защищенности 

объектов образования (СОШ, ДОУ, ВУЗы и т.д.) 

Управление образования,  

Управление МЧС РТ по АМР,  

ОМВД России по Альметьевскому району 

3. 

Организация профилактической работы с представителями 

национальных диаспор, землячеств по вопросам предупреждения 

противоправной деятельности и представления информации о 

готовящихся террористических проявлениях. 

УФСБ РФ по РТ в г. Альметьевск,  

ОМВД России по Альметьевскому району 

4. 

О дополнительных мерах по профилактике террористических 

актов, усилению охраны общественного порядка в период 

проведения праздничных мероприятий День Республики 30 

августа, День знаний 1 сентября. 

Управление образования,  

Управление культуры,  

ОМВД России по Альметьевскому району 

5. 

Деятельность отрядов оперативной службы безопасности по охране 

общественного порядка «Форпост» по противодействию 

экстремизму и терроризму среди детей и молодежи. 

Управление по делам детей и молодежи  



6. 
Об антитеррористической безопасности объектов предприятий за 

счет применения современных технических средств. 
Руководители объектов 

7. 

О проведении профилактической работы с категориями лиц, 

наиболее подверженными влиянию идеологии терроризма, включая 

лиц категории особого внимания 

ОМВД России по Альметьевскому району, 

УФСБ РФ по РТ в г. Альметьевск 

 

4 квартал 

1. 

О состоянии антитеррористической защищенности объектов 

топливно – энергетического комплекса, расположенных на 

территории района. 

ОМВД России по Альметьевскому району,  

Руководители объектов 

2. 

Об обеспечении антитеррористических мер безопасности 

населения района на период подготовки и проведения новогодних 

и рождественских праздников. 

Управление культуры,  

ОМВД России по Альметьевскому району 

3. 
Организация работы СМИ по профилактике экстремизма и 

терроризма. 

Руководители СМИ,  

Отдел по работа со СМИ 

4 
О ходе выполнения мероприятий по профилактике терроризма и 

экстремизма на территории сельских поселений 
Главы сельских поселений 

5. 

О ходе выполнения мероприятий районной целевой программы по 

профилактике терроризма и экстремизма и ранее принятых 

решений антитеррористической комиссии района, 

Антитеррористической комиссии в Республике Татарстан и задачах 

на 2018 год. 

Секретарь комиссии  

6. 

О реализации мероприятий (в части касающейся) Комплексного 

плана противодействию идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2013-2018 годы. 

ОМВД России по Альметьевскому району, 

УФСБ РФ по РТ в г. Альметьевск 

 



Мероприятия по выполнению решений Антитеррористической комиссии в 

Республики Татарстан 

№ п/п Наименование мероприятий Исполнители 

1. 

Рассмотрение вопросов повестки дня заседаний Антитеррористической 

комиссии в Республике Татарстан на заседаниях антитеррористических 

комиссий муниципального образования, доклад о выполнении протокола 

предыдущего заседания 

Секретарь комиссии 

2 

Назначение ответственных лиц исполнения решений 

Антитеррористической комиссии в Республике Татарстан и установление 

сроков исполнения 

Председатель комиссии 

3. 
Контроль исполнения решений Антитеррористической комиссии в 

Республике Татарстан.  
Секретарь комиссии 

4. 
Контроль своевременного предоставления информации о выполнении 

решений Антитеррористической комиссии в Республике Татарстан.  
Секретарь комиссии 

5. 

Рассмотрение исполнения решений Антитеррористической комиссии в 

Республике Татарстан на заседаниях антитеррористических комиссий 

муниципального образования не реже 2 раза в год 

Секретарь комиссии 

Организационные мероприятия  
(перечень принятых на уровне администрации района и АТК в МО решений  

для реализации упреждающих мер по антитеррористической работе) 

№ Мероприятие Ответственный 

исполнитель 

Соисполнитель Срок 

исполнения 

1 Проведение рейдов по выявлению (актуализации 

перечня) иностранных граждан и лиц без 

гражданства, проживающих  на территории Рыбно-

Слободского муниципального района 

Отдел МВД России по 

Альметьевскому 

району 

Главы сельских поселений В течение года 

2 Провести  мероприятия, направленные на 

укрепление дружбы народов, проживающими на 

Антитеррористическая 

комиссия 

Управление культуры, 

Управление по делам детей 
 В течение года 



территории района, близлежащих соседних 

районов  и уважительного отношения к 

этнокультурным и конфессиональным различиям 

и молодежи, Управление 

образования, Управление по 

физической культуре, 

спорту и туризму 

3 Проведение в учреждениях образования, 

учреждениях культуры мероприятий по 

профилактике терроризма и экстремизма 

Антитеррористическая 

комиссия 
Управление культуры, 

Управление образования 

В течение года 

4 Представление главами сельских поселений района 

информации о владельцах пустующих  жилых 

домов на территории своих поселений.  

Организация работы по взаимодействию с 

участковыми уполномоченными полиции по 

лицам, вновь прибывшим в район для постоянного 

или временного проживания, с ежеквартальном 

представлением информации в АТК района. 

Отдел МВД России по 

Альметьевскому 

району, главы 

сельских поселений 

 Ежеквартально 

6 Плановая работа информационно-

пропагандистской группы и межведомственной 

рабочей группы по работе с лицами категории 

особого внимания 

Антитеррористическая 

комиссия 

Члены 

Антитеррористической 

комиссии и 

межведомственных рабочих 

групп 

ежеквартально 

7 Освещение в СМИ о порядке действия населения 

при террористических актах и чрезвычайных 

ситуациях 

Отдел МВД России 

по Альметьевскому 

району 

АО «Татмедиа», секретарь 

АТК 
Ежеквартально 

Практические мероприятия  
(профилактика, проверки объектов по АТЗ, пропагандистские мероприятия, мониторинг сети интернет, создание НКО,  

работа с лицами подверженными радикальной идеологии и т.д.)  

1 Плановая проверка  рабочей группы АТК района 

по состояния антитеррористической защищенности 

объектов  района с массовым пребыванием людей 

Отдел МВД России 

по Альметьевскому 

району  

межведомственная 

рабочая группа 

Согласно 

графику (2 раза 

в неделю) 

2 Мониторинг состояния приходов в Альметьевском 

муниципальном районе, с целью выявления 

нарушений положения о проведении богослужений 

и религиозных обрядов имам-хатыйбами 

Сектор по 

взаимодействию с 

общественными и 

религиозными 

объединениями 

Мухтасибат 

Альметьевского района и 

г.Альметьевск 

Постоянно 

Контроль - 

ежеквартально 

Мероприятия по оказанию адресного профилактического воздействия на лиц, 



отнесенных к категории особого внимания 

1 Осуществление межведомственного 

взаимодействия муниципальных структур по 

социально-психологической адаптации детей лиц, 

отнесенных к категории «Особого внимания» 

Управление 

образования, Центр 

экстренной 

психологической 

помощи для детей и 

молодежи Телефон 

доверия 

АТК района Регулярно, 

информацию 

предоставлять 

ежеквартально 

2 Привлечение лиц, отнесенных к категории особого 

внимания, к участию в мероприятиях, проводимых 

в АМР 

Управление 

культуры, 

Управление по 

делам детей и 

молодежи, 

Управление по 

физической 

культуре, спорту и 

туризму 

АТК района Регулярно, 

информацию 

предоставлять 

ежеквартально 

Исполнение комплексных планов  
(Комплексный план противодействия идеологии терроризма в РФ на 2013-2018гг.  

подпрограммы и собственные планы по противодействию терроризму) 

1 Привлекать активистов религиозных 

волонтерских движений к подготовке и 

проведению праздничных мероприятий 

общегражданской и патриотической 

направленности 

Мухтасибат района, 

Епархиальное 

управление 

Сектор по 

взаимодействию с 

общественными и 

религиозными 

объединениями 

По мере 

проведения 

мероприятий, 

контроль июль, 

ноябрь. 

2 Размещение информации на сайте  

деятельности АТК АМР и рабочих групп при 

АТК по профилактике терроризма и 

экстремизма 

Отдел по работе с 

СМИ 

АТК района Регулярно, 

контроль – 

октябрь 

3 Проведение круглых столов по профилактике 

проявления религиозного экстремизма 

Сектор по 

взаимодействию с 

общественными и 

религиозными 

Мухтасибат района, 

Епархиальное управление 

ежеквартально 



объединениями 

4 Организовать на территории АМР РТ 

проведение месячника «Экстремизму – Нет!» 

АТК района  сентябрь 

Мероприятия по осуществлению взаимодействия с субъектами противодействия терроризму 

1 Организация круглых столов с участием членов 

АТК и представителей мухтасибата, 

Епархиального управления, национальных 

диаспор 

АТК района Сектор по взаимодействию с 

общественными и 

религиозными 

объединениями 

ежеквартально 

2 Организовать мероприятия по укреплению 

дружбы народов с участием общественных 

организаций и всех конфессий 

Управление по делам 

детей и молодежи, 

Управление культуры 

 Регулярно, 

контроль – 

июль, ноябрь 

3 Организовать адресную плановую работу с 

национально-культурными объединениями 

района 

Управление по делам 

детей и молодежи, 

Управление культуры 

 Регулярно, 

контроль – 

июль, ноябрь 

Совместные мероприятия с оперативной группой в Альметьевском муниципальном районе 

1 Проведение совещания с оперативной группой 

по вопросу проведения тренировок по 

отработке действий субъектов противодействия 

терроризму при установлении уровней 

террористической опасности 

ОМВД России по 

Альметьевскому 

району, УФСБ РФ по 

РТ в г. Альметьевск, 

Управление МЧС РТ 

по АМР 

  

 Проведение тренировок по отработке действий 

субъектов противодействия терроризму при 

установлении уровней террористической 

опасности 

ОМВД России по 

Альметьевскому 

району, УФСБ РФ по 

РТ в г. Альметьевск, 

Управление МЧС РТ 

по АМР 

  

 Проведение совещания и тренировочных 

занятий с руководителями мест с массовым 

пребыванием людей по вопросу проведения 

тренировок по отработке действий в случае ЧС 

ОМВД России по 

Альметьевскому 

району, УФСБ РФ по 

РТ в г. Альметьевск, 

Управление МЧС РТ 

по АМР 

  

Исполнение поручений НАК, АТК в РТ, рекомендаций (обзоры, указания, протоколы и т.д.) 



 


