
Отчет о выполнении Плана мероприятий по исполнению Комплексного плана противодействия идеологии терроризма 

на 2020-2023 годы на территории муниципального образования «Каблуковское сельское поселение» Калининского 

района Тверской области за 2020 год 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Отметка о выполнении 

В целях противодействия 

вовлечению в 

террористическую 

деятельность граждан и для 

пресечения распространения 

экстремистских и иных 

деструктивных идей 

организовать: 

а)  обеспечение 

использования 

информационных стендов, 

установленных в местах 

массового пребывания 

людей, для информационно-

пропагандистского 

воздействия в целях 

предупреждения 

распространения идеологии 

терроризма. 

Муниципальное учреждение 

культурно-досуговый центр 

«Каблуковский» и входящие 

в его состав филиалы, 

Администрация 

Каблуковского сельского 

поселения 

Выполнено в полном объеме 

Для индивидуального 

профилактического 

воздействия на лиц, 

наиболее подверженных 

влиянию идеологии 

терроризма: 

а) организовать 

проведение культурно-

просветительских и 

воспитательных 

мероприятий в 

общеобразовательных 

учреждениях и учреждениях 

культуры сельского 

поселения по привитию 

молодежи идей 

межнациональной и 

межрелигиозной 

толерантности с участием 

а) руководители учреждений 

образования и культуры, 

Администрация 

Каблуковского сельского 

поселения 

б) Администрация 

Каблуковского сельского 

поселения, Управление 

Федеральной службы 

исполнения наказаний по 

Тверской области 

в) Администрация 

Каблуковского сельского 

а) выполнено в полном 

объеме, проведено 4 

мероприятий; 

б) выполнено в полном 

объеме, направлен запрос в 

УФСИН России по Тверской 

области. 

в) не выполнено ввиду 

отсутствия контингента 

 



Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Отметка о выполнении 

представителей 

общественных и 

религиозных организаций, 

деятелей культуры и 

искусства. 

б) организовать 

межведомственное 

взаимодействие по 

своевременному 

установлению и контролю за 

перемещением 

прибывающих на 

территорию 

муниципального 

образования «Каблуковское 

сельское поселение» 

Калининского района 

Тверской области, 

отбывших наказание за 

преступления 

террористической и 

экстремистской 

направленности и 

проживающих на 

территории муниципального 

образования.  

в) осуществлять (при 

необходимости) 

поселения 



Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Отметка о выполнении 

мероприятия по контролю и 

социальной реабилитации 

граждан, отбывших 

наказание за преступления 

террористической и 

экстремистской 

направленности и 

проживающих на 

территории муниципального 

образования «Каблуковское 

сельское поселение» 

Калининского района 

Тверской области. 

 

Для формирования у 

молодежи стойкого 

неприятия идеологии 

терроризма в рамках 

молодежных акций, 

форумов, концертных и 

спортивных программ 

проводить на регулярной 

основе мероприятия, 

направленные на 

предупреждение 

распространения 

террористических и 

экстремистских идей среди 

 учреждения образования и 

культуры, Администрация 

Каблуковского сельского 

поселения 

выполнено в полном объеме, 

проведено 4 мероприятий; 



Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Отметка о выполнении 

молодежи, а также на ее 

воспитание в духе 

межнациональной и 

межрелигиозной 

толерантности. 

В целях формирования 

единого 

антитеррористического 

информационного 

сообщества, обеспечить 

размещение информации 

антитеррористического 

содержания, на 

официальном сайте 

Администрации 

Каблуковского сельского 

поселения. 

 Администрация 

Каблуковского сельского 

поселения 

Выполнено в полном 

объеме, распространено 52 

листовок, размещена 

информация на сайте 

администрации 

В целях поддержания 

национальных, религиозных 

традиций и духовно-

патриотического воспитания 

молодежи на территории 

муниципального 

образования «Каблуковское 

сельское поселение» 

Калининского района 

Тверской области  

организовать: 

а) проведение 

культурно-просветительских 

мероприятий, направленных 

на гармонизацию 

межнациональных 

отношений (в том числе 

концерты, викторины и т.п.); 

б) проведение 

мероприятий в области 

народного творчества, 

направленных на духовное и 

Муниципальное учреждение 

культурно-досуговый центр 

«Каблуковский» и входящие 

в его состав филиалы 

а) выполнено в полном 

объеме, проведено 4 

мероприятий; 

б) выполнено в полном 

объеме, в КДЦ 

Каблуковский и его 

филиалах организованы 

кружки, в которых дети 

занимаются народным 

творчеством. 



Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Отметка о выполнении 

патриотическое воспитание 

молодежи. 

Организовать общественно-

политические мероприятия, 

посвященные Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

03 сентября учреждения культуры и 

образования, 

Администрация 

Каблуковского сельского 

поселения 

Выполнено в полном 

объеме, проведен день 

памяти жертвам Беслана 

03.09.2004 

 

 

И.о. Главы Администрации              С.А. Завьялов 

27.05.2021 

 


