
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН» 

 
36-ое заседание Совета депутатов шестого созыва 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

03.03.2022                                                                                 № 308        
                                                                                                         Экз. _ 

р.п. Павловка 
 
О реализации муниципальной программы 
«Профилактика терроризма и экстремизма 
на территории муниципального образования 
«Павловский район»  в 2021 году 
 

    Заслушав информацию первого заместителя Главы 
администрации муниципального образования «Павловский район» 
Локтева М.И. «О реализации муниципальной программы 
«Профилактика терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования «Павловский район» в 2021 году, Совет 
депутатов муниципального образования «Павловский район» РЕШИЛ: 
             1. Информацию первого заместителя Главы администрации 
муниципального образования «Павловский район» Локтева М.И. «О 
реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории муниципального образования «Павловский 
район» в 2021 году , принять к сведению. 
              2.  Поручить администрации муниципального образования 
«Павловский район» (Тузов А.А.), Главам администраций сельских 
поселений Павловского района Ульяновской области в 2022 году 
проводить работу по выполнению мероприятий муниципальной 
программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования «Павловский район»  на 2022-2025 годы». 

    3.  Настоящее решение вступает в силу с момента его 
подписания. 
     4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
комиссию по социальной и молодежной политике и по вопросам 
развития местного самоуправления Совета депутатов муниципального 
образования «Павловский район» (Букина Г.Р.). 
 
 
Глава муниципального образования 
«Павловский район»                                                               Ш.А. Абуталипов   



ПРИЛОЖЕНИЕ  
                                                                                        к решению Совета депутатов 
                                                                                        муниципального образования 
                                                                                        «Павловский район» 

 от 03.03.2022 № 308 
 

Информация 
о реализации муниципальной программы муниципальной программы 

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования «Павловский район»  

на период 2017-2021 годы» в 2021 году 
 

Администрация муниципального образования «Павловский район» строит свою 
работу по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 
Павловского района, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
Федеральным законом от 06.03.2016 № 35 «О противодействии терроризму».  

Рабочим органом, осуществляющим деятельность по реализации задач  
в области профилактики терроризма, является антитеррористическая комиссия в 
муниципальном образовании «Павловский район», состав которой определён решение 
председателя АТК в Ульяновской области от 22.01.2019 №41дсп и согласован с Главой 
администрации муниципального образования «Павловский район». 

Полномочия в сфере противодействия терроризму закреплены в Уставе 
муниципального образования, а также в должностных регламентах первого заместителя 
Главы администрации муниципального образования «Павловский район» и Начальника 
отдела по делам ГО, ЧС и взаимодействию с правоохранительными органами 
администрации муниципального образования «Павловский район». Свою деятельность 
антитеррористическая комиссия МО «Павловский район» осуществляет в соответствии с 
планом работы на текущий год. 

Мероприятия по профилактике терроризма и его идеологии осуществляются путем 
реализации на территории района действующих муниципальных программ утвержденных: 

Справочно: 

Постановлением администрации муниципального образования «Павловский район» 
от 21.12.2016 № 534 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика 
терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Павловский 
район» на период 2017-2021 годы». На 2021 год объем финансирования запланирован в 
размере 30,0 тыс.рублей. На отчетный период 2021 года освоено 30,0 тыс.рублей. 

Так же, в рамках взаимодействия субъектов противодействия терроризму с 
общественными объединениями и религиозными организациями, институтами 
гражданского общества и гражданами постановлением администрации муниципального 
образования «Павловский район» от 04.12.2020 № 585 «Об утверждении муниципальной 
программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 
России в муниципальном образовании «Павловский район» на 2021-2025 годы». 
Программа представляет собой комплекс мер, направленных на создание условий для 
социально-культурного развития района, согласование общегосударственных интересов 
и интересов представителей различных этнических общностей, проживающих на 
территории района, формирование культуры межнационального общения, 
социокультурной адаптации мигрантов. 



Постановлением администрации муниципального образования «Павловский район» 
от 17.12.2021 № 764 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика 
терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Павловский 
район» на период 2022-2026 годы». На 2022 год объем финансирования запланирован в 
размере 50,0 тыс.рублей.  

В реестр данных о состоянии антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) муниципального образования «Павловский район» на территории района 
включены: 18 объектов образования, 18 объектов культуры, 1 объект спорта, и 4 места 
массового пребывания людей, подлежащих категорированию.  

По состоянию на 01.01.2022 года все муниципальные учреждения имеют 
актуальные паспорта безопасности.  

Во всех (18 объектов) образовательных учреждениях имеются планы действий при 
установлении уровней террористической опасности и в срок до 1 сентября установлено 
оборудование системы передачи тревожных сообщений в подразделения войск 
национальной гвардии Российской Федерации (тревожная кнопка), на общую сумму 351 
тыс.руб.(в настоящее время на установку оборудования заключены договора).  

Паспорта безопасности мест массового пребывания людей переработаны и 
соответствуют требованиям, утверждённых постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 марта 2015 года № 272  

На отчетный период 2021 года проведено 5 заседаний антитеррористической 
комиссии муниципального образования «Павловский район». Контроль за исполнением 
решений АТК возложен на секретаря комиссии. 

Разработан и утвержден план дополнительных мер, реализуемых при установлении 
на территории Ульяновской области соответствующих уровней террористической 
опасности. 

В целях координации деятельности национальных общественных объединений, 
обеспечения национальной и духовной безопасности народов, проживающих на 
территории муниципального образования «Павловский район», постановлением 
администрации муниципального образования «Павловский район» создан Совет 
национальностей при Главе администрации муниципального образования «Павловский 
район». Председателем Совета избран Глава администрации МО «Павловский район». 
Заседания Совета проводятся ежеквартально. 

На основе ценностей многонационального российского общества, традиционных для 
России религий, поддержание политического, межэтнического и межконфессионального 
мира и согласия, в целях гармонизации межнациональных отношений, реализации мер 
направленных на предупреждение межнациональных конфликтов на территории 
муниципального района, проводятся мероприятия направленные на укрепление 
толерантной среды. 

В отчётном периоде социальная и общественно-политическая обстановка на 
территории Павловского района остается стабильной, управляемой и контролируемой. 
Актов террористической направленности, а также преступлений террористического 
характера на территории района не выявлено. Конфликтов на межнациональной почве и 
тенденций к их возникновению не зафиксировано. По данным ОП МО МВД России 
«Павловский», с начала года из республик Северного Кавказа в Павловский район 
граждане не прибывали. Основную часть мигрантов на территории района составляют 
граждане государств, с которыми международными соглашениями предусмотрен 
безвизовый порядок въезда на территорию Российской Федерации, – это граждане 
Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, в основном осуществляющие свою 
деятельность в торгово-закупочной сфере. Рост миграционных потоков из стран 
Среднеазиатского и Северокавказского регионов не отмечен. 

 


