
 

 
 

Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

 

Администрация Калининского сельского поселения  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от 25.11.2013 № 116 

д. Новый Поселок 

Об утверждении муниципаль-

ной программы Калининского 

сельского поселения "Профи-

лактика терроризма и экстре-

мизма в Калининском сель-

ском поселении на 2014 – 2016 

годы» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 года №35 "О 

противодействии терроризму", п. 6.6. ч.1 ст.15 Федерального закона от 6 ок-

тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Калининско-

го сельского поселения "Профилактика терроризма и экстремизма в Кали-

нинском сельском поселении на 2014-2016 годы" (далее – Программа). 

2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник 

Калининского сельского поселения". 

 

 

Глава сельского поселения                                          Т.В. Павлова 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       Утверждена 

                                                                            постановлением Администрации 

                                                                        Калининского сельского поселения 

         от 25.11.2013 №116 

Паспорт 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

"ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА 

 В КАЛИНИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 

НА 2014 - 2016 ГОДЫ" 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация 

Калининского сельского поселения 

2. Соисполнители муниципальной программы: комитет образования муници-

пального района, комитет по культуре, спорту и кино муниципального рай-

она, Мошенская ЦРБ и ОВД по Мошенскому район 

3. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): 

4. Цели, задачи и целевые показатели<*> муниципальной программы: 

 № п/п Цели, задачи муниципальной программы, наиме-

нование и единица измерения целевого показателя 

Значение целевого показа-

теля по годам 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 

1. Цель 1: усиление мер по защите населения Кали-

нинского сельского поселения, объектов перво-

очередной террористической защиты, организа-

ций независимо от организационно правовых 

форм собственности, расположенных на террито-

рии сельского поселения 

   

1.1. Задача 1: повышение уровня межведомственного 

взаимодействия по профилактике терроризма и 

экстремизма  

   

1.1.1. Показатель 1: количество мероприятий организа-

ционного характера (шт.) 

2 2 2 

1.2. Задача 2: проведение профилактических меро-

приятий и мероприятий по информационно-

пропагандистскому обеспечению, направленных 

на предупреждение террористкой и экстремист-

ской деятельности 

   

1.2.1. Показатель 1: количество молодежи,  охваченной 

мероприятиями  по формированию  толерантно-

сти,   межэтнических и  межнациональных отно-

шений в молодежной среде (чел.) 

15 20 25 

5. Сроки реализации муниципальной программы:2014-2016 годы 

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в це-

лом и по годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Местные 

бюджеты 

Внебюджетные 

средства 

Всего 

1 2 3 4 5 6 



2014 - - - - - 

2015 - - - - - 

2016 - - - - - 

ВСЕГО - - - - - 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

укрепление взаимодействия органов местного самоуправления и территори-

альных органов в сфере противодействия терроризму и экстремизму; 

обеспечение безопасного функционирования потенциально опасных объек-

тов; 

повышение степени информирования населения о мерах, принимаемых орга-

нами местного самоуправления сельского поселения в сфере противодейст-

вия терроризму и экстремизму. 

-------------------------------------------------------------- 

        <*> -  целевые показатели муниципальной программы должны отвечать 

одному из следующих условий: 

        определяются на основе данных государственного (федерального) ста-

тистического наблюдения; 

        определяются на основе данных ведомственной отчетности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1. Характеристика проблемы и обоснованность решения 

ее программными методами 

 

Необходимость подготовки настоящей Программы и последующей ее 

реализации вызвана тем, что современная ситуация в сфере борьбы с терро-

ризмом и экстремизмом в Российской Федерации остается напряженной. В 

условиях, когда наметилась тенденция к стабилизации обстановки на терри-

тории Чеченской Республики, где террористы практически лишены возмож-

ности осуществлять подрывные действия силами крупных вооруженных 

формирований, обстановка в целом на Северном Кавказе остается напряжен-

ной и деятельность террористов организуется по принципу нанесения точеч-

ных ударов по жизненно важным объектам и местам со значительным скоп-

лением людей на всей территории России. 

Поступающая в правоохранительные органы информация об активиза-

ции деятельности членов бандформирований по планированию террористи-

ческих акций в различных городах страны, террористические акты в Москве 

и Владикавказе говорят о том, что терроризм все больше приобретает харак-

тер реальной угрозы для безопасности жителей городов России, в том числе 

и Калининского сельского поселения. 

Уровень материально-технического оснащения учреждений образова-

ния, культуры и здравоохранения характеризуется достаточно высокой сте-

пенью уязвимости в диверсионно-террористическом отношении. Характер-

ными недостатками по обеспечению безопасности на ряде объектов социаль-

ной сферы, образования, здравоохранения, культуры являются: отсутствие 

кнопок тревожной сигнализации, систем оповещения, видеонаблюдения, ме-

таллических дверей, надежного ограждения.  

Терроризм - явление социальное и борьба с ним возможна лишь при 

комплексном подходе путем применения программно-целевого метода. Вы-

полнение задач настоящей Программы обеспечит повышение уровня анти-

террористической защищенности критически важных объектов, объектов 

жизнеобеспечения, здравоохранения, образования, культуры и спорта, а так-

же объектов с массовым пребыванием людей. 

 

2. Цели и задачи Программы 

 

Основными целями настоящей Программы являются: 

усиление мер по защите населения Калининского сельского поселения, 

объектов первоочередной защиты и организаций, расположенных на терри-

тории Великого Новгорода, от террористической угрозы; 

своевременное предупреждение, выявление и пресечение террористиче-

ской и экстремистской деятельности; 

совершенствование системы профилактических мер антитеррористиче-

ской и антиэкстремистской направленности. 

В соответствии с обозначенными целями задачами настоящей Програм-

мы являются: 

повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилакти-

ке терроризма и экстремизма; 



усиление антитеррористической защищенности критически важных объ-

ектов и мест массового пребывания людей, объектов жизнеобеспечения, ко-

торые могут быть избраны террористами в качестве потенциальных целей 

преступных посягательств; 

повышение технической укрепленности объектов здравоохранения, об-

разования, культуры и спорта; 

проведение профилактических мероприятий и мероприятий по инфор-

мационно-пропагандистскому обеспечению, направленных на предупрежде-

ние террористической и экстремистской деятельности; 

Реализация настоящей Программы будет осуществляться в течение 2014 

- 2016 годов. 

 

3. Перечень программных мероприятий 

 

Перечень программных мероприятий приведен в приложении к настоя-

щей Программе. 

 

4. Организация управления реализацией Программы 

и контроль за ходом ее выполнения 

 

Контроль за исполнением программных мероприятий осуществляется 

комиссией Администрации Калининского сельского поселения. 

Ответственными за выполнение мероприятий настоящей Программы в 

установленные сроки являются ее исполнители. 

В ходе реализации настоящей Программы отдельные ее мероприятия в 

установленном порядке могут уточняться.  

 

5. Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

Выполнение мероприятий настоящей Программы позволит обеспечить: 

безопасное функционирование потенциально опасных объектов; повышение 

уровня антитеррористической защищенности мест массового пребывания 

людей; повышение степени информированности населения о мерах, прини-

маемых органами местного самоуправления в сфере противодействия терро-

ризму и экстремизму; формирование нетерпимости к проявлениям террориз-

ма и экстремизма.  

 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



Приложение 

Мероприятия муниципальной программы 

  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реализа-

ции 

Целевой показа-

тель (номер це-

левого показате-

ля из паспорта 

муниципальной 

программы) 

Источ-

ник фи-

нанси-

рования 

Объем фи-

нансирова-

ния по годам 

(тыс. руб.) 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача: повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма 

1.1. участие в деятельности межведомственных сове-

щаний по борьбе с проявлениями экстремистской 

деятельности при прокуратуре района 

 2014-

2016 го-

ды 

1.1.1.     

1.2. взаимообмен информацией с иными субъектами 

профилактики экстремизма 

 2014-

2016 го-

ды 

1.1.1.     

2. Задача: проведение профилактических мероприятий и мероприятий по информационно-пропагандистскому обеспечению, 

направленных на предупреждение террористкой и экстремистской деятельности 

2.1. Организация информирования населения о мерах, 

принимаемых антитеррористичекой комиссией 

Администрации Калининского сельского поселе-

ния по противодействию терроризму и экстремиз-

му 

Администрация 

Калининского 

сельского по-

селения 

2014-

2016 го-

ды 

     

2.2. Организация и проведение профилактической ра-

боты в муниципальных учреждениях образования, 

здравоохранения, культуры в местах проведения 

досуга несовершеннолетних и молодежи с целью 

структурные 

подразделения 

ОВД по Мо-

шенскому рай-

ону (по согла-

2014-

2016 го-

ды 

1.2.1.     



разъяснения сущности экстремизма и его последст-

вий 

сованию)  

2.3. Проведение профилактической работы по преду-

преждению террористической угрозы и экстреми-

стских проявлении, нарушения миграционных пра-

вил и режима регистрации иностранными гражда-

нами и лицами без гражданства 

ОВД по Мо-

шенскому рай-

ону (по согла-

сованию) Ад-

министрация 

Калининского 

сельского по-

селения 

2014-

2016 го-

ды 

1.2.1.     

2.4. Организация информирования граждан о действиях 

при угрозе возникновения террористических актов 

в местах массового пребывания граждан 

структурные 

подразделения  

комиссия по 

терроризму 

Калининского 

сельского по-

селения 

2014-

2016 го-

ды 

     

2.5. Организация размещения в местах массового пре-

бывания граждан средств наглядной агитации (пла-

каты, щиты, листовки), предупреждающих о необ-

ходимости бдительности в связи с возможностью 

террористических актов 

Администрация 

Калининского 

сельского по-

селения 

2014-

2016 го-

ды 

     

2.6. Организация и проведение встреч с представителем 

религиозных национальных диаспор с целью выяв-

ления и пресечения фактов разжигания межнацио-

нальной и межрелигиозной розни 

Администрация 

Калининского 

сельского по-

селения, Дом 

народного са-

мобытного 

творчества п. 

Октябрьский 

2014-

2016 го-

ды 

1.2.1.     

Примечание: при наличии подпрограммы в графе 2 указывается: «реализация подпрограммы…» (без детализации по меро-

приятиям подпрограммы). 


