
Аналитическая справка 

по выполнению муниципальной программы «Профилактика терроризма и 

экстремизма, укрепление межнационального согласия на территории 

муниципального образования «Каблуковское сельское поселение» 

Калининского района Тверской области на 2020-2025 годы» за 3 месяца 2020 

года 
 

     В соответствии с Федеральными Законами от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», 

Указами Президента Российской Федерации от 15.06.2006 № 116 «О мерах 

по противодействию терроризму», от 31.12.2015 № 683 «О стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации», постановлением 

Администрации Каблуковского сельского поселения Калининского района 

Тверской области от 25.12.2019 № 191 Об утверждении муниципальной 

программы «Профилактика терроризма и экстремизма, укрепление 

межнационального согласия на территории муниципального образования 

«Каблуковское сельское поселение» Калининского района Тверской области 

на 2020-2025 годы» проведен анализ выполнения мероприятий 

муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, 

укрепление межнационального согласия на территории муниципального 

образования «Каблуковское сельское поселение» Калининского района 

Тверской области на 2020-2025 годы» за 3 месяца 2020 года. В ходе 

обсуждения итогов выполнения программы с руководителями 

образовательных учреждений и учреждения культуры выяснилось, что 

активизировалась работа по мерам предупредительного характера при 

угрозах террористической и экстремистской направленности, по 

обеспечению  антитеррористической защищенности и безопасности 

массовых зрелищных мероприятий.  

      На территории сельского поселения в летний период увеличивается поток 

граждан, приезжающих на заработки, из стран ближнего зарубежья. В 

основном, это постоянные граждане, приезжающие из года в год, привозя с 

собой новых родственников. В основном это граждане Таджикистана и 

Узбекистана. Увеличилась численность иностранных граждан, 

приобретенных в собственность жилые помещения на территории поселения. 

В период проведения массовых мероприятий в поселении дежурит 

инициативная группа по соблюдению общественного порядка. Проверяются 

места массового скопления людей на наличие противоправной деятельности 

террористической и экстремистской направленности. 

      За период 3 месяца 2020 года по реализации программы руководителями 

учреждения культуры и образования проведено 4 мероприятия, в которых 

охвачено профилактикой терроризма 145 человек. 

 



Итоги работы по программе представлены в таблице; 

Название мероприятия 

Место 

проведения и 

дата 

проведения 

Количество 

участников 

1. Проведение на основании мониторинга 

ситуаций комплексного изучения причин и 

условий, способствующих 

распространению экстремистских идей, их 

общественного восприятия, уровня 

толерантности их проявлениям с 

выработкой механизмов  по 

совершенствованию деятельности 

государственных и муниципальных 

органов в сфере 

противодействия  терроризму и 

экстремизму 

Ежеквартально 
Опрос 55 

участников 

2. Информирование жителей  городского 

поселения о порядке действий при угрозе 

возникновения террористических актов, 

посредством размещения информации на 

стендах и сайте Администрации 

Ежеквартально 
25 

объявлений 

3. Реализация комплекса информационно-

профилактических мероприятий по 

разъяснению правовых последствий за 

участие в противоправной деятельности 

террористической и экстремистской 

направленности, в том числе 

неформальных молодежных группировках 

антиобщественного и преступного толка 

Январь 2020 

Март 2020 

 

По 30 

листовок 

4. Распространение среди читателей 

информационных материалов, 

содействующих повышению уровня 

толерантного сознания молодежи 

Постоянно 35 человек 

5. Обход заброшенных зданий и 

помещений, расположенных на территории 

поселения. Своевременное 

информирование правоохранительных 

органов о фактах  нахождения на 

указанных объектах подозрительных лиц, 

предметов, вещей 

Февраль 2020 

 
2 рейда 



 

ВЫВОД: Анализ выполнения муниципальной программы «Профилактика 

терроризма и экстремизма, укрепление межнационального согласия на 

территории муниципального образования «Каблуковского сельского 

поселения» Калининского района Тверской области на 2020-2025 годы» за 3 

месяца 2020 года показал, что данная программа выполняется в полном 

объеме.  

 

Исполняющий обязанности Главы 

Администрации 
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