
Отчет о  выполнении плана профилактики терроризма и экстремизма, укрепление межнационального согласия на 

территории муниципального образования «Каблуковское сельское поселение» Калининского района Тверской области 

на 2020-2025 годы за 2020 год 

Наименование мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 
Отметка о выполнении 

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 

Администрация, 

руководители 

учреждений 

образования, культуры 

(по согласованию) 

Выполнено в полном объеме, 

проведен мониторинг 

ситуаций комплексного 

изучения причин и условий 

2. Информирование жителей  сельского поселения о порядке 

действий при угрозе возникновения террористических актов, 

посредством размещения информации на стендах и сайте 

Администрации 

Администрация 

Выполнено в полном объеме, 

распространено 63 листовки, 

размещена информация на 

сайте 

3. Организация в учебных заведениях профилактической 

работы, направленной на недопущение вовлечения детей и 

подростков в незаконную деятельность религиозных сект и 

экстремистских организаций. Распространение идей 

межнациональной терпимости, дружбы, добрососедства, 

взаимного уважения 

Руководители 

учреждения 

образования 

(по согласованию) 

Выполнено в полном объеме, 

проведено 4 встречи со 

школьниками 

4. Организация и проведение тематических мероприятий: 

конкурсы, викторины, с целью формирования у граждан 

уважительного отношения к традициям и обычаям различных 

Руководители 

учреждений 

Выполнено в полном объеме, 

проведены конкурсы и 

викторины с целью 



Наименование мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 
Отметка о выполнении 

народов и национальностей образования, культуры 

(по согласованию) 

формирования у граждан 

уважительного отношения к 

традициям и обычаям 

различных народов и 

национальностей 

5. Проведение тематических бесед в коллективах 

учащихся  школы,  расположенной на территории сельского 

поселения, по действиям населения при возникновении 

террористических угроз и ЧС 

Руководители 

учреждения 

образования 

(по согласованию) 

Выполнено в полном объеме, 

проведены тематические 

беседы 

6. Организация и проведение круглых столов, семинаров, с 

привлечением должностных лиц и специалистов по мерам 

предупредительного характера при угрозах террористической и 

экстремистской направленности 

Руководители 

учреждений 

образования, культуры 

(по согласованию 

Выполнено в полном объеме,  

7. Осуществление на постоянной основе мер по 

обеспечению  антитеррористической защищенности и 

безопасности подготовки и проведения, массовых общественно-

политических, спортивных, культурно-развлекательных 

зрелищных мероприятий 

Администрация, 

руководители 

учреждений культуры, 

(по согласованию) 

Выполнено в полном объеме, 

при проведении зрелищно-

массовых мероприятий 

привлекаются сотрудники 

полиции для обеспечения 

безопасности 

8. Участие в проведении командно-штабных учений, 

тренировок и практических занятий по обеспечению 
Администрация,  



Наименование мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 
Отметка о выполнении 

устойчивого управления, организации взаимодействия и 

надежной связи с силами постоянной готовности и экстренного 

реагирования при проведении антитеррористических 

мероприятий 

руководители 

учреждений 

(по согласованию) 

9. Проведение учений и тренировок на объектах культуры, 

спорта и образования по отработке 

взаимодействия  территориальных органов исполнительной 

власти, органов местного самоуправления и 

правоохранительных  органов при угрозе совершения 

террористического акта 

Руководители 

учреждений 

образования, культуры, 

спорта, 

(по согласованию) 

 

10. Повышение уровня антитеррористической защищенности 

мест отдыха детей при подготовке к летнему оздоровительному 

сезону 

Администрация, 

руководители 

учреждений 

образования и культуры 

(по согласованию) 

Не выполнено, на территории 

муниципального образования 

отсутствуют места отдыха 

детей 

11. Организация работы учреждений культуры и спорта по 

утверждению в сознании молодых людей идеи личной и 

коллективной обязанности уважать права человека и 

разнообразие в нашем обществе (как проявление культурных, 

этнических, религиозных, политических и иных различий 

между людьми), формированию нетерпимости к любым 

проявлениям экстремизма 

Руководители 

учреждений культуры, 

образования 

(по согласованию) 

Выполнено в полном объеме, 

постоянно ведется работа 

учреждений культуры и 

спорта по утверждению в 

сознании молодых людей идеи 

личной и коллективной 

обязанности уважать права 



Наименование мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 
Отметка о выполнении 

человека 

12. 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 

Администрация, 

руководители 

учреждений 

образования, культуры 

(по согласованию) 

(по согласованию) 

Выполнено в полном объеме, 

проведены беседы среди 

социально незащищенных 

семьях 

13. Распространение среди читателей информационных 

материалов, содействующих повышению уровня толерантного 

сознания молодежи 

Библиотека 

(по согласованию) 

Выполнено в полном объеме, 

распространено 84 листовки 

14. Обеспечение сбора информации о прибывающих на 

территорию  сельского поселения беженцах и вынужденных 

переселенцах с последующей проверкой их на причастность к 

террористическим и экстремистским организациям 

Администрация  

15. Обход заброшенных зданий и помещений, расположенных 

на территории поселения. Своевременное информирование 

правоохранительных органов о фактах  нахождения на 

указанных объектах подозрительных лиц, предметов, вещей 

Администрация 
Выполнено в полном объеме, 

проведено 5 рейдов 

 

 

И.о. Главы Администрации              С.А. Завьялов 


