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 совершенствование знаний, навыков и  уровня подготовки органов местного 

самоуправления в решении вопросов противодействия терроризму и 

экстремизму;

 реализация комплекса мер, обеспечивающих безопасность в период подготовки 

и проведения значимых праздничных и других массовых мероприятий 

(Новогодние праздники, Проведение выборов Президента РФ, празднования Дня 

победы);

 активизация информационно-пропагандистской работы в сфере 

противодействия терроризму и экстремизму.
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(Новогодние праздники, Проведение выборов Президента РФ, празднования Дня 
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 активизация информационно-пропагандистской работы в сфере 

противодействия терроризму и экстремизму.



 С целью обеспечения безопасности граждан выполнялся комплекс мероприятий 
направленных на предотвращение террористических угроз и повышение готовности к 
минимизации и ликвидации последствий возможных террористических актов в период 
подготовки и проведения праздничных мероприятий в 2018 году, посвященных Новогодним 
праздникам, выборов Президента РФ, Празднику Весны и Труда, 73-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

 С целью разработки и принятия эффективного комплекса мер по профилактике 
экстремизма и межнациональной напряжённости, организовывались рабочие встречи с 
национально-культурными объединениями на базе Отдела национальных культур в ходе 
которых, устанавливались цели и задачи объединений, количество представителей, 
участие в общественной жизни района, велись беседы информационно-
пропагандистского характера в сфере противодействия терроризму и экстремизму. 
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 выставки - экскурсии «Быт коми народа», «Этнокультурный туристический потенциал Троицко-
Печорского района»

 акция «День защиты земли»

 открытие Года добровольца в Российской Федерации на территории Троицко-Печорского района

 мастер-классы по традиционным народным ремеслам

 праздничное мероприятие, посвящённое Дню района.

 исторический квест «Сталинград: 200 дней мужества и стойкости» проведённый в рамках
Всероссийского общественного движения "Волонтёры Победы".

 запланировано проведение большого этнокультурного мероприятия в д. Еремеево «Праздник
охотника» в сентябре.
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 детский конкурс «Том вӧралысь»

 фестиваль национальных культур «Венок дружбы»

 одним из самых первых на территории района создано национальное объединение
«Украинская доля»
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- «Взаимоотношение мусульман и светского общества»;

- «Женщина в исламе»;

- «Заблуждения о халифате»;

- «Заблуждения одного течения»;

- «Отношение мусульман к иным конфессиям»;

- «Отношение мусульман к миру и войне»;

- «Патриотизм в исламе»;

- «Правильное понимание джихада»;

- видеоматериалы: «Дагестан. Война и мир», «Чечня. Возрождение», 

- «Татарстан. Испытание на прочность», «Мусульманские святыни», «10 социальных видеороликов». 
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Основная масса иностранных граждан, прибывающих на территорию района - это граждане 

стран ближнего зарубежья – 97,5% от общего числа иностранных граждан, поставленных на 

миграционный учет. В основном это граждане Таджикистана- 51,9%, Украины -36,7%, 

Белоруссии -3,7% от общего числа.  
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Данные о количестве зарегистрированных и снятых с регистрации по месту 

жительства иностранных граждан за последние 5 лет.
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Администрацией муниципального района «Троицко-

Печорский» на 2018 год запланировано обучение 4 

специалистов, ответственных за вопросы 

противодействия экстремизму и терроризму.
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Для реализации Программы на мероприятия по профилактике
терроризма и экстремизма в бюджете муниципального «Троицко-
Печорский» на 2018 год предусмотрены денежные средства в
размере 430 тыс. руб.

Денежные средства будут израсходованы на приобретение 5
дополнительных уличных камер видеонаблюдения, в том числе по
периметру храма Святой Троицы, а также на оформление
информационных стендов и плакатов по вопросам
антитеррористической безопасности.
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Для контроля, проводимой работы по антитеррористической защищённости мест

массового пребывания проведена 1 плановая проверка здания администрации

муниципального района «Троицко-Печорский».

Кроме того, было проверено 10-объектов управления образования, 5 - объектов

экономики, 3 – объектов спорта, 28 -объектов культуры.
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В период с 31 мая по 1 июня 2018 года проведена командно-
штабная тренировка по отработке действий руководителей и
персонала учреждений при установлении повышенного (синего) и
высокого (желтого) уровня террористической опасности на
территории муниципального района «Троицко-Печорский» и
комплексному взаимодействию звеньев муниципального уровня
Коми республиканской подсистемы единой государственной
системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций по минимизации и ликвидации последствий проявления
терроризма.
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1. Уточнен план мероприятий антитеррористической комиссии муниципального района 
«Троицко-Печорский» по реализации дополнительных мер по обеспечению безопасности при 
установлении уровней террористической опасности  на территории муниципального района 
«Троицко-Печорский».

2. Проведена проверка системы оповещения: 

- оповещение руководящего состава и состава антитеррористической комиссии 
муниципального района «Троицко-Печорский» посредством системы ПВР USB;

- оповещения населения всеми имеющимися средствами (РАСЦО «Парма», СМИ, официальный 
сайт, институт старост).

3. Отработан механизм взаимодействия с функциональными и объектовыми звеньями 
муниципального уровня Коми республиканской подсистемы РСЧС, привлекаемыми к решению 
вопросов ликвидации последствий возможного террористического акта на территории 
района.

4. Уточнены силы и средства спасательных служб, организаций и предприятий на территории 
муниципального района «Троицко-Печорский», привлекаемых к ликвидации последствий 
террористического акта на территории района.
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 неукоснительном исполнении законодательства в сфере противодействия
терроризму,

 повышении уровня антитеррористической защищенности и безопасности
граждан, объектов промышленности и энергетики, учреждений
образования, культуры, а также мест массового пребывания граждан;

 противодействию идеологии терроризма,

 повышению уровня организации взаимодействия и координации
деятельности федеральных территориальных органов, органов местного
самоуправления и организаций.
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