
АДМИНИСТРАЦИЯ КАБЛУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

д. Савватьево 

22 июля 2020 года         № 133 

 

Об утверждении Плана мероприятий по 

исполнению Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма на 

2020-2023 годы на территории 

муниципального образования «Каблуковское 

сельское поселение» Калининского района 

Тверской области» 

 

       В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности», Указом Президента 

Российской Федерации от 15.06.2006 № 116 «О мерах по противодействию 

терроризму», Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 

«О стратегии национальной безопасности Российской Федерации», 

Комплексным планом противодействия идеологии  терроризма в Российской 

Федерации  на 2019-2023 гг, в целях определения основных направлений 

деятельности в рамках реализации вопроса местного значения – участие в 

профилактике терроризма и экстремизма, а также в целях противодействия 

терроризму и экстремизму, гармонизации межнациональных и 

межрелигиозных отношений, и патриотического воспитания молодёжи на 

территории муниципального образования «Каблуковское сельское поселение» 

Калининского района Тверской области, руководствуясь Уставом 

муниципального образования «Каблуковское сельское поселение» 

Калининского района Тверской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить «План мероприятий по исполнению Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма на 2020-2023 годы на территории 

муниципального образования «Каблуковское сельское поселение» 

Калининского района Тверской области» (Приложение). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 



4. Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на 

официальном сайте Администрации Каблуковского сельского поселения в сети 

Интернет. 

 

 

Глава администрации Д.А. Керданов 

 
  



Приложение к постановлению 

Администрации от 22 июля 2020 г. № 133 

 

ПЛАН 

мероприятий по исполнению Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма на 2020-2023 годы на территории муниципального 

образования «Каблуковское сельское поселение» Калининского района 

Тверской области» 

 

 

1. Общие положения 

Международный и отечественный опыт противодействия терроризму 

свидетельствует о том, что силовые методы способны предупредить лишь 

конкретную угрозу совершения террористического акта. Для радикального 

снижения угрозы терроризма необходимо разрушить саму систему его 

воспроизводства, основу которой составляет идеология терроризма, ее 

носители, а также каналы распространения. Решение данной задачи возможно 

лишь на основе проблемно-целевого планирования. 

Основу для разработки и реализации плана мероприятий по исполнению 

комплексного плана  противодействия идеологии терроризма на территории 

муниципального образования «Каблуковское сельское поселение» 

Калининского района Тверской области на 2020 – 2023 гг. (далее - План) 

составляют:  

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму»; 

3. Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»; 

4. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

5. Указ Президента Российской Федерации от 15.06.2006 № 116 «О мерах по 

противодействию терроризму»; 

6. Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 «О 

стратегии национальной безопасности Российской Федерации»; 

7. Комплексным планом противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации  на 2019-2023 гг 

8. Устав муниципального образования «Каблуковское сельское поселение» 

Калининского района Тверской области; 

Целью реализации Плана является снижение уровня радикализации 

различных групп населения, прежде всего молодежи, и недопущение их 

вовлечения в террористическую деятельность. 

Достижение поставленной цели осуществляется решением следующих 

задач: 



- разъяснение сущности терроризма и его крайней общественной 

опасности, а также проведение активных мероприятий по формированию 

стойкого неприятия обществом идеологии терроризма в различных ее 

проявлениях, в том числе религиозно-политического экстремизма; 

- создание и задействование механизмов защиты информационного 

пространства Российской Федерации от проникновения в него любых идей, 

оправдывающих террористическую деятельность; 

- формирование и совершенствование законодательных, нормативных, 

организационных и иных механизмов, способствующих эффективной 

реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма. 

К решению перечисленных задач привлекаются, в пределах компетенции, 

территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, 

исполнительный орган государственной власти, координирующие органы, в 

том числе антитеррористическая комиссия муниципального образования 

Тверской области «Калининский район», учреждения образования, культуры, а 

также другие юридические лица независимо от форм собственности. 

 

2. Мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его 

общественной опасности, формированию стойкого неприятия 

обществом, прежде всего молодежью, идеологии терроризма в 

различных её проявлениях. 

 

2.1. 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. 

Срок: планируемый период 2020-2023 годы. 

Исполнители: Муниципальное учреждение культурно-досуговый центр 

«Каблуковский» и входящие в его состав филиалы, Администрация 

Каблуковского сельского поселения. 

2.2. 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 представителей 

общественных и религиозных организаций, деятелей культуры и искусства. 

Срок: планируемый период 2020 -2023 годы. 

Исполнители: руководители учреждений образования и культуры, 

Администрация Каблуковского сельского поселения. 

 

 



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. 

Срок: планируемый период 2020-2023 годы. 

Исполнители: Администрация Каблуковского сельского поселения, 

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Тверской области. 

в) осуществлять (при необходимости) 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. 

Срок: постоянно. 

Исполнители: Администрация Каблуковского сельского поселения. 

2.3. 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 молодежи, а также на ее воспитание в духе межнациональной и 

межрелигиозной толерантности. 

Срок: постоянно. 

Исполнители: учреждения образования и культуры, Администрация 

Каблуковского сельского поселения. 

2.4. В целях формирования единого антитеррористического 

информационного сообщества, обеспечить размещение информации 

антитеррористического содержания, на официальном сайте Администрации 

Каблуковского сельского поселения. 

Срок: планируемый период 2020-2023 годы. 

Исполнители: Администрация Каблуковского сельского поселения. 

2.5. 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 патриотическое воспитание молодежи. 

Срок: планируемый период  2020-2023 годы. 

Исполнители: Муниципальное учреждение культурно-досуговый центр 

«Каблуковский» и входящие в его состав филиалы. 



2.6. Организовать общественно-политические мероприятия, посвященные 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

Срок: ежегодно (3 сентября). 

Исполнители: учреждения культуры и образования, Администрация 

Каблуковского сельского поселения.  

 

3. Формирование и совершенствование законодательных, нормативных, 

организационных и иных механизмов, способствующих проведению 

мероприятий по противодействию распространению террористической 

идеологии, а также устранению причин и условий, способствующих ее 

восприятию. 

 

3.1. Для изучения общественного мнения в области противодействия 

терроризму принять участие в организованных социологических 

исследованиях.  

Срок: планируемый период 2020-2023 годы. 

Исполнители: Муниципальное учреждение культурно-досуговый центр 

«Каблуковский» и входящие в его состав филиалы.  

 

4. Механизм реализации, порядок контроля. 

 

4.1. Координацию работы и контроль за реализацией мероприятий 

настоящего Плана осуществляет Глава Администрации Каблуковского 

сельского поселения. 

4.2. В целях формирования механизма реализации Плана: 

а) Определить должностных лиц, на которых возложить 

непосредственное руководство работой по исполнению мероприятий Плана. 

Срок: до 02  ноября  2020 года. 

Исполнители: Глава Администрации Каблуковского сельского поселения.  

б) Предусматривать реализацию мероприятий Плана в текущих и 

перспективных планах деятельности муниципального образования 

«Каблуковское сельское поселение» Калининского района Тверской области 

Срок: планируемый период 2020-2023 годы. 

Исполнители: Муниципальное учреждение культурно-досуговый центр 

«Каблуковский» и входящие в его состав филиалы, Администрация 

Каблуковского сельского поселения.  

4.3. Обеспечить подготовку и направление в аппарат 

антитеррористической комиссии в Тверской области отчетов о ходе 

выполнения мероприятий Муниципального плана. 

Исполнители: должностное лицо, на которое возложено 

непосредственное руководство работой по исполнению мероприятий Плана. 

Срок: 1 полугодие - до 20 июня отчетного года; 

за год - до 20 декабря отчетного года. 


