
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  05.12.2018 № 1270 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменения в 
муниципальную про-
грамму «Обеспечение об-
щественного порядка и 
противодействие преступ-
ности в Маловишерском 
муниципальном районе на 
2018-2022 годы» 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в муниципальную программу «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности в Маловишерском 

городском поселении на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением 

Администрации муниципального района от 20.12.2017 № 1578 (далее  

Программа),  изложив в разделе «VII. Подпрограмма «Профилактика 

терроризма и экстремизма в Маловишерском городском поселении»  

Программы мероприятия подпрограммы в прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
  

 
Глава администрации   Н.А.Маслов 
 
 
 
 

Приложение №1 
к постановлению Администрации 
муниципального  района                    
от 03.09.2018 № 861 

 



Приложение   
к постановлению Администрации 
муниципального  района                    
от 05.12.2018 № 1270 

 

 

Мероприятия подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма в Маловишерском городском поселении» 
 

№ п/п 

 

 

Наименование мероприятия 

 

 

Исполнитель 
мероприятия 

 

 

Срок 
реали-
зации 
(годы) 

 

 

Целевой 
показатель 
(номер це-
левого по-
казателя из 

паспорта 
подпро-
граммы) 

 

 

Источник 
финан-
сирова-

ния 

 

 

Объем финансирования по годам 
(тыс.руб.) 

2018 2019 2020 2021 2022 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Задача  1.  Улучшение  антитеррористической  защищенности   потенциальных   объектов  террористических   посягательств,  находящихся  на 
территории   городского поселения 

1.1. Осуществление       оперативно-профилактиче-
ских     мероприятий    по    предупреждению     и 
пресечению    фактов   хищения    оружия,    бое-
припасов, взрывчатых веществ, которые могут 
использоваться для подготовки и совершения      
диверсионно-террористических      акций, на 
потенциально опасных объектах 

ОМВД России по району 
(по согласованию) 

2018-
2022 
годы 

1.1       

1.2. Проведение комплексных обследований об-
разовательных учреждений и объектов здра-
воохранения и прилегающих к ним территорий 
в целях проверки их антитеррористической 
защищенности. 

Маловишерская ЦРБ (по 
согласованию);                

комитет образования; 
ОМВД России по району 

(по согласованию);              
отдел по делам ГО и ЧС 

Администрации 
муниципального района 

2018-
2022 
годы 

1.1       
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1.3. Организация регулярных проверок гостиниц, 
жилых   домов,   пустующих   зданий,   рынков,   
загородных   лагерей   и   домов отдыха   на   
предмет    установления    граждан, незаконно  
находящихся  на  территории   района      и   об-
наружения   элементов   подготовки террористи-
ческих акций 

ОМВД России по   району 
(по согласованию);                

МП ОМВД России   по 
району (по 

согласованию) 

2017-
2022 
годы 

1.1       

1.4. Осуществление   технической   укрепленности 
здания        Администрации        муниципального 
района    (установка    забора,     установка    сиг-
нального тревожного устройства, двух камер 
видеонаблюдения) 

отдел ГО и ЧС Админи-
страции 

муниципального района 

2018-
2022 
годы 

1.1       

1.5. Усиление контроля за пассажиропотоками и 
организация   проверки   мест   отстоя   подвиж-
ного состава, иных объектов железнодорож-
ного     транспорта     и     транспортной     инфра-
структуры,   а   также   составов   с   ядовитыми, 
химическими и взрывоопасными грузами 

ОМВД России по   району 
(по согласованию); 

ЛПП на транспорте (по 
согласованию) 

2018-
2022 
годы 

1.1       

2. Задача 2. Улучшение организации и  проведения профилактических мероприятий и мероприятий по информационно-пропагандистскому со-
провождению антитеррористической и антиэкстремистской деятельности 

2.1. Проведение     комплекса     оперативно-профи-
лактических,   воспитательных   и   психологи-
ческих   мероприятий,  направленных   на  пре-
дупреждение   совершения   преступлений   ли-
цами,   отбывающими   и   отбывшими   наказа-
ние   за   совершение   преступлений   террори-
стического и экстремистского характера 

УФСИН России по 
району   (по 

согласованию) 

2018-
202 
годы 

2.1       

2.2. Организация    постоянного    информирования 
населения района о мерах, принимаемых ан-
титеррористической    комиссией    в    Малови-
шерском   районе,   органами   местного   само-
управления по противодействию терроризму и    
экстремизму.    Приобретение ,тиражирование    и    
распространение листовок по действиям при 
угрозе и совершении террористических актов 

радиокомпания «МВ –
Диапазон» (по 
согласованию);                   
отдел ГО и ЧС 

Администрации му-
ниципального района; 
редакция газеты Малая 

Вишера (по 
согласованию) 

2018-
2022 
годы 

2.1 бюджет 

город-

ского 

поселе-

ния 

10 10 10   
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2.3. Организация    проведения    пропагандистской 

работы      в      образовательных      учреждениях, 
местах     проведения     досуга     несовершенно-
летних    и    молодежи    с    целью    разъяснения 
сущности    экстремизма,    его    истоков    и    по-
следствий 

комитет образования 2018-
2022 
годы 

2.1       

2.4. Осуществление     профилактической     работы 
по    предупреждению    террористической    уг-
розы и экстремистских проявлений, наруше-
ний миграционных правил и режима регист-
рации,   правонарушений,   совершенных   ино-
странными  гражданами  и  лицами   без  граж-
данства,    а    также    правонарушений,    совер-
шенных в отношении иностранных граждан и 
лиц без гражданства 

ОМВД России по   району 
(по согласованию); 

УФСИН России по рай-
ону (по согласованию) 

2018-
2022 

2.1       

2.5. Организация и  проведение молодежных ме-
роприятий антитеррористической и антиэкс-
тремистской    направленности    (в    том    числе 
«круглых    столов»,    обучающих    семинаров, 
акции солидарности в борьбе с терроризмом, 
пропаганды идей толерантности, единства и 
равенства каждого гражданина) 

комитет образования 2018-
2022 

2.1       

2.6. Организация проведения мероприятий с уча-
стием    представителей    прокуратуры    Мало-
вишерского района на базе образовательных 
организаций профессионального образования 
по      вопросам      профилактики      конфликтов, 
возникающих   на   межнациональной   и   меж-
религиозной почве 

ОМВД России по   району 
(по согласованию) 

2018-
2022 

2.1       

2.7 Проведение тематических встреч с представи-
телями средств массовой информации и ин-
тернет сообществ в целях противодействия 
распространению идеологии экстремизма, 
подготовка и размещение в средствах массо-
вой информации, в информационно - теле-
коммуникационных сетях, включая сеть «Ин-

комитет образования 2018-
2022 

2.1       
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тернет» социальной рекламы, направленной на 
патриотическое воспитание молодежи. 

2.8 Проведение встреч с руководителями этно-
культурных объединений, лидерами религиоз-
ных организаций, общественными и полити-
ческими деятелями, руководителями органи-
заций и учреждений, направленных на укреп-
ление межнационального и межконфессио-
нального согласия, сохранение и развития 
языков и культуры народов Российской Феде-
рации, и на профилактику межнациональных 
(межэтнических)конфликтов в Маловишер-
ском городском поселении 

ОМВД России по   району 
(по согласованию) 

2018-
2022 

2.1       

3. Задача 3. Проведение антитеррористических учений (тренировок) и укрепление технической оснащенности сил, привлекаемых для ликви-
дации террористических актов и минимизации их последствий 

3.1. Организация   проведения   антитеррористиче-
ских     тренировок с привлечением сил быст-
рого реагирования 

ОМВД России по   району 
(по согласованию); отдел 

по делам ГО и ЧС 
Администрация муници-

пального района  

2018-
2022 

3.1       

3.2. Участие  в  совместных   учениях  по  проведе-
нию     контртеррористической     операции     на 
объектах с массовым пребыванием граждан 

ОМВД России по району 

(по согласованию); отдел 
по делам ГО и ЧС 

Администрация муници-
пального района 

2018-
2022 

3.1       

 
 
 
 
 
 
 


