
 

 

 

 
 

Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

 

Администрация Калининского сельского поселения  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от 11.03.2011 № 45 

д. Новый Поселок 

Об утверждении целевой про-

граммы "Профилактики тер-

роризма и экстремизма в Ка-

лининском сельском поселе-

нии" на 2011 – 2013 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» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу 

"Профилактики терроризма и экстремизма в Калининском сельском поселе-

нии на 2011-2013 годы" (далее – Программа). 

2. Контроль за выполнением данной Программы оставляю за собой.  

3. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник 

Калининского сельского поселения". 

 

 

Глава сельского поселения                                          Т.В. Павлова 

 

 

 

 

 

 

 



                       Утверждена 

                                                                            постановлением Администрации 

                                                                        Калининского сельского поселения 

         от 11.03.2011  №45 

                                            (в ред. от 17.01.2012 №9, от 03.12.2012 №153,    

                                                                               от 03.06.2013 №69) 

 

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

"ПРОФИЛАКТИКИ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА 

 В КАЛИНИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 

НА 2011 - 2013 ГОДЫ" 

 

Паспорт Программы 

 

Наименование  

Программы: 

Целевая программа профилактики терроризма и экстремиз-

ма в Калининском сельском поселении на 2011 - 2013 годы 

 

Правовая основа 

Программы: 

Федеральный закон от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ "О про-

тиводействии экстремистской деятельности" 

 

Федеральный закон от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ "О проти-

водействии терроризму" 

 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" 

 

Заказчик Програм-

мы: 

Администрация Калининского сельского поселения 

 

 

Разработчик Про-

граммы: 

комиссия утверждена Постановлением Администрации Ка-

лининского сельского поселения № 11 от 11.02.2011 года 

 

 

Исполнители Про-

граммы: 

Администрация Калининского сельского поселения, коми-

тет образования муниципального района, комитет по куль-

туре, спорту и кино муниципального района, ММУ Мошен-

ская ЦРБ и ОВД по Мошенскому району 

 

Цель  Программы: усиление мер по защите населения Калининского сельского 

поселения, объектов первоочередной террористической за-

щиты, организаций независимо от организационно право-

вых форм собственности, расположенных на территории 

сельского поселения 

 

Задачи Программы: повышение уровня межведомственного взаимодействия по 

профилактике терроризма и экстремизма  



 

усиление антитеррористической защищенности критически 

важных объектов и мест массового пребывания людей, объ-

ектов жизнеобеспечения, которые могут быть избраны тер-

рористами в качестве потенциальных целей преступных по-

сягательств 

 

проведение профилактических мероприятий и мероприятий 

по информационно-пропагандистскому обеспечению, на-

правленных на предупреждение террористкой и экстреми-

стской деятельности 

  

Срок                     

реализации 

Программы: 

 

Финансирование 

программы 

 

Перечень про-

граммных меро-

приятий 

 

2011 - 2013 годы 

 

 

 

бюджет сельского поселения 

 

 

перечень программных мероприятий приведен в приложе-

нии к настоящей программе 

 

Ожидаемые конеч-

ные реализации 

Программы: 

укрепление взаимодействия органов местного самоуправле-

ния и территориальных органов в сфере противодействия 

терроризму и экстремизму 

 

обеспечение безопасного функционирования потенциально 

опасных объектов 

 

повышение степени информирования населения о мерах, 

принимаемых органами местного самоуправления сельского 

поселения в сфере противодействия терроризму и экстре-

мизму 

 

Система организа-

ции контроля за вы-

полнением меро-

приятий Програм-

мы: 

исполнители мероприятий Программы представляют ин-

формацию о ходе их выполнения в Администрацию Мо-

шенского муниципального района к 01.01.2012г.,  

к 01.01.2013г., к 01.01.2014г. 

 
                  

                          

 

 

 

 

 

 

      



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 2011 

- 2013 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 

к муниципальной целевой программе 

профилактики терроризма и экстремизма 

в Калининском сельском поселении  

на 2011 - 2013 годы 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

Наименование мероприятия 

Срок 

испол-

нения 

(годы) 

Исполнитель 

          Объем финансирования (тыс. рублей) 

ВСЕГО В том числе по годам 

2011 2012 2013 

1 2 3  4 5 6 

                     1. Антитерростическая защищенность потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения, мест массового пребывания населения   

Потенциально опасные объекты       

1.1. Проведение работы по обследованию потенциально опасных объектов, 

объектов жизнеобеспечения и мест массового посещения населения, в целях 

проверки соблюдения охраны и возможности противостоять террористиче-

ским актам 

2011-

2013 

Администрация 

сельского поселе-

ния совместно с 

участковым ин-

спектором 

    

Места массового пребывания населения       

1.2. Организация работы по привлечению товариществ собственников жи-

лья, управляющих компаний к проведению мероприятий по повышению 

антитерростической защищенности  жилищного фонда 

2011-

2013 

Управляющие ком-

пании: МУ «Служ-

ба заказчика» ООО 

Уверь+», ТСЖ 

    

1.3. Установка уличного освещения на территории муниципальных авто-

номных учреждений: МДОУ «Родничок», МДОУ «Ромашка», МОУ ООШ 

д. Кабожа 

 

-//- Комитет по образо-

ванию Админист-

рации Мошенского 

муниципального 

района 

    

культуры и молодежной политики Кабожский сельский клуб, Дом народно-

го самобытного творчества п. Октябрьский 

-//- Комитет культуры 

спорта и кино Ад-

министрации Мо-

    



шенского муници-

пального района 

Здравоохранение ФАП д. Кабожа медпункт, д. Лубенкое, ФАП д. Фатьяно-

во 

-//- ММУ «Мошенская 

ЦРБ» 

    

1.4. Обеспечение охраны общественного порядка в период организации и 

проведения массовых мероприятий в соответствии с рекомендациями, из-

ложенными в решении областной антитерростичекой комиссии от 

30.06.2003 «О мерах по реализации и проведению общественно-

политических, культурно-зрелищных, спортивных и других массовых ме-

роприятиях 

2011-

2013 

структурные под-

разделения ОВД по 

Мошенскому рай-

ону 

    

                                 2. Организация и проведение профилактических мероприятий и мероприятий по информационно-пропагандистскому обеспечению  

антитеррористичекой деятельности 

  

2.1. Организация информирования населения о мерах, принимаемых анти-

террористичекой комиссией Администрации Калининского сельского посе-

ления по противодействию терроризму и экстремизму 

2011-

2013 

Администрация 

Калининского 

сельского поселе-

ния 

    

2.2. Организация и проведение профилактической работы в муниципальных 

учреждениях образования, здравоохранения, культуры в местах проведения 

досуга несовершеннолетних и молодежи с целью разъяснения сущности 

экстремизма и его последствий 

-//- структурные под-

разделения ОВД по 

Мошенскому рай-

ону (по согласова-

нию)  

0,756 0,756 - - 

2.3. Проведение профилактической работы по предупреждению террори-

стической угрозы и экстремистских проявлении, нарушения миграционных 

правил и режима регистрации иностранными гражданами и лицами без 

гражданства 

-//- ОВД по Мошен-

скому району (по 

согласованию) Ад-

министрация Кали-

нинского сельского 

поселения 

    

2.4. Организация информирования граждан о действиях при угрозе возник-

новения террористических актов в местах массового пребывания граждан 

-//- структурные под-

разделения  комис-

сия по терроризму 

Калининского 

сельского поселе-

ния 

1,51 - 0,756 0,754 



2.5. Организация размещения в местах массового пребывания граждан 

средств наглядной агитации (плакаты, щиты, листовки), предупреждающих 

о необходимости бдительности в связи с возможностью террористических 

актов 

-//- Администрация 

Калининского 

сельского поселе-

ния 

2,234 0,744 0,744 0,746 

2.6. Организация и проведение встреч с представителем религиозных на-

циональных диаспор с целью выявления и пресечения фактов разжигания 

межнациональной и межрелигиозной розни 

-//- Администрация 

Калининского 

сельского поселе-

ния, Дом народного 

самобытного твор-

чества п. Октябрь-

ский 

- - - - 

3. Мероприятия организационного характера   

3.1. участие в деятельности межведомственных совещаний по борьбе с про-

явлениями экстремистской деятельности при прокуратуре района 

2012-

2013 

Администрация 

Калининского 

сельского поселе-

ния 

    

3.2. взаимообмен информацией с иными субъектами профилактики экстре-

мизма 

2012-

2013 

Администрация 

Калининского 

сельского поселе-

ния 

    

               4. Мероприятия, направленные на содействие органам внутренних дел в выявлении правонарушений и преступлений данной категории, а также  

                                                                                                                   ликвидации их последствий 

  

4.1. еженедельный обход территории муниципального образования на 

предмет выявления фактов осквернения зданий или иных сооружений, в 

том числе, посредством нанесения на них нацистской атрибутики или сим-

волики до степени смешения. Незамедлительное уведомление о данных 

фактах органов прокуратуры и полиции района. Результаты обхода оформ-

лять актом 

2012-

2013 

Администрация 

Калининского 

сельского поселе-

ния 

    

4.2. Еженедельный обход территории муниципального образования на 

предмет выявления мест концентрации молодежи. Ежеквартальное уведом-

ление о данных фактах прокуратуры и ОВД района. Результаты обхода 

оформлять актом. 

2012-

2013 

Администрация 

Калининского 

сельского поселе-

ния 

    

                             5.Мероприятия (воспитательного и пропагандистского характера), направленные на устранение причин и условий, способствующих    



                                                                                                                                         совершению преступлений 

5.1. издание и распространение среди населения (путем помещения в поч-

товые ящики) листовок и брошюр, направленных на гармонизацию межэт-

нических и межкультурных отношений, профилактику проявлений ксено-

фобии и укрепление толерантности 

2012-

2013 

Администрация 

Калининского 

сельского поселе-

ния 

    

5.2. размещение на территории поселения (на информационных стендах) 

социальной рекламы, направленной на гармонизацию межэтнических и 

межкультурных отношений, профилактику проявлений ксенофобии и укре-

пление толерантности 

2012-

2013 

Администрация 

Калининского 

сельского поселе-

ния 

    

5.3. размещение в муниципальных средствах массовой информации сведе-

ний о результативности проводимой субъектами профилактики экстремиз-

ма работы на данном направлении 

2012-

2013 

Администрация 

Калининского 

сельского поселе-

ния 

    

5.4. адресное распространение в местах компактного проживания, обучения 

и работы иностранных памяток, содержащих разъяснения требований дей-

ствующего законодательства РФ о миграции и о безопасном пребывании 

поселения 

2012-

2013 

Администрация 

Калининского 

сельского поселе-

ния 

    

5.5. размещение на территории поселения (на информационных стендах) 

информации для иностранных граждан, содержащей разъяснение требова-

ний действующего миграционного законодательства, а также контактных 

телефонов о том, куда следует обращаться в случаях совершения в отноше-

нии них преступлений 

2012-

2013 

Администрация 

Калининского 

сельского поселе-

ния 

    

5.6. организация и проведение мероприятий – «Дней национальных куль-

тур»; фестивалей, конкурсов и викторин для населения «Мировые рели-

гии», «Традиции разных народов», «Национальный костюм», «Особенности 

национальной кухни» и других, аналогичных по своему содержанию 

2012-

2013 

Администрация 

Калининского 

сельского поселе-

ния 

1,0 - 0,5 0,5 

 


