
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК ОРША» 
КАЛИНИНСКОГО РАИОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
12.12.2022 № 26 

пгт Орша 

О мерах по противодействию экстремистской и террористической 
деятельности на территории городского поселения 

«Поселка Орша» Калининского района Тверской области 
в 2023 году 

В целях успешной реализации муниципальной программы «Профилактика 

экстремизма и терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий 

проявления экстремизма и терроризма на территории муниципального образования 

городского поселения «Поселок Орша» Калининского района Тверской области на 2022- 

2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского поселения 

«Поселок Орша» от 15.12.2021 № 175 и муниципальной программы «Укрепление 

межнациональных и межконфессиональных отношений и проведение профилактики 

межнациональных конфликтов в муниципальном образовании городское поселение 

«Поселок Орша» Калининского района Тверской области на 2021-2024 годы», 

утвержденной постановлением администрации городского поселения «Поселок Орша» от 

15.12.2021 № 174, 

1 Утвердить план мероприятий по противодействию экстремизму и 

терроризму на территории городского поселения «Поселок Орша» на 2023 год, согласно 

Приложению. 

я Считать утратившим силу распоряжение администрации городского 

поселения «Поселок Орша» Калининского района Тверской области от 15.12.2021 № 35 

«О мерах по противодействию экстремистской и террористической деятельности на 

территории городского поселения «Поселок Орша» Калининского района Тверской 

области в 2022 году». 

9 Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте администрации в сети Интернет. 

4. Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за собой. 

Глава городского поселения 
«Поселок Орша»: - Т.В. Трофимова 

 



ПЛАН 

Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 
городского поселения «Поселок Орша» 

Калининского района 

Тверской области 

от 12.12.2022№ 26 

мероприятий по противодействию экстремизму и терроризму на территории 

городского поселения «Поселок Орша» на 2023 год 
  

  

  

  

  

    

№ Наименование мероприятия Срок Ответственные 

№ исполнения исполнители 

Пп 

1. |.Проведение мониторинга общественного мнения | До Глава городского 

состояния межнациональных (межэтнических) и | 01.06.2023г. поселения; 

межконфессиональных отношений, социально- ведущий эксперт ; 

политической ситуации и раннего предупреждения директор МУ КДЦ 

межнациональных конфликтов на территории городского «Оршинский»; 

поселения «Поселок Орша» в целях выявления причин и заведующая МУК 

условий экстремистских проявлений и минимизации их «Оршинская 

последствий. На основании полученных результатов библиотека» 

анкетирования выработать и внести в 

антитеррористическую комиссию администрации 

городского поселения «Поселок Орша» предложения по 

повышению эффективности действий по профилактике 

террористических угроз на территории городского 

поселения «Поселок Орша». 

2 Осуществление системного мониторинга происходящих на | В течение Глава городского 

территории городского поселения «Поселок Орша» | года поселения; 

общественно-политических и социально-экономических ведущий эксперт ; 

процессов в целях своевременного вскрытия и директор МУ КДЦ 

локализации факторов, оказывающих негативное влияние «Оршинский»; 

на развитие оперативной обстановки в области заведующая МУК 

противодействия терроризму. «Оршинская 

библиотека» 

3: С участием представителей общественных и религиозных | В течение Директор МУ КДЦ 

организаций, деятелей культуры и искусства продолжить | года «Оршинский», 

практику проведения культурно-просветительских и заведующая МУК 

воспитательных мероприятий в — образовательных «Оршинская 

организациях по привитию молодежи идей библиотека»; директор 

межнационального и межрелигиозного уважения МОУ «Оршинская СОШ» 

4. Приобщение представителей различных национальностей | В течение Директор МУ КДЦ 

к совместному празднованию знаменательных и памятных | года «Оршинский», 

дат истории России и региона, а также традиционных заведующая МУК 

народных и религиозных праздников. «Оршинская 

библиотека»; директор 

МОУ «Оршинская СОШ» 

5. | Тиражирование и распространение ’информационно- | В течение Глава городского   пропагандистской экстремизма среди 

продукции по 
населения, в 

профилактике 

том числе на   года   поселения; 

ведущий эксперт 
  

 



  

официальном сайте в информационно- 

коммуникационной сети Интернет, обеспечив 

предварительную экспертную оценку распространяемых 

материалов. 
  

  

  

  

  

    

6 Проведение мониторинга информационного пространства | В течение ведущий эксперт 

на предмет публикаций по вопросам межнациональных и | года администрации 

межконфессиональных отношений 

7. Организовывать и проводить культурно-просветительские | В течение Директор МУ КДЦ 

мероприятия, мероприятия в области народного | года «Оршинский», 

творчества (концерты, спектакли, конкурсы, фестивали), заведующая МУК 

спортивные мероприятия, направленные на «Оршинская 

гармонизацию межнациональных отношений, духовное и библиотека»; директор 

патриотическое воспитание молодежи. МОУ «Оршинская СОШ» 

8. Организовать общественно-политические мероприятия, | 03.09.2023г. Глава городского 

посвященные Дню солидарности в борьбе стерроризмом поселения; 

ведущий эксперт ; 

директор МУ КДЦ 

«Оршинский»; 

заведующая МУК 

«Оршинская 

библиотека» ; директор 

МОУ «Оршинская СОШ» 

9. | Повышение эффективности работы по вовлечению | В течение Директор МУ КДЦ 

молодежи в общественную деятельность в целях | года «Оршинский», 

предотвращения угрозы распространения радикальных заведующая МУК 

идей в ее среде, в том числе освещение проблемы «Оршинская 

религиозного и национального воспитания; привитие библиотека»; директор 

понятия многоконфессиональности государства, МОУ «Оршинская СОШ» 

необходимости взаимного уважения представителей 

различных этнических и религиозных групп, приобщению 

к занятиям творчеством, спортом и повышению роли 

семьи в предупреждении радикализации молодого 

поколения. 

10 | Проведение работы среди молодежи, направленной на | В течение Директор МОУ 

предупреждение экстремистской деятельности, в том | учебного «Оршинская СОШ»; 

числе путем проведения лекций и бесед с учащимися МОУ | года сотрудники ОМВД по 

«Оршинскаа СОШ» о профилактике проявлений Калининскому району 

экстремизма, по противодействию фальсификации 

истории и возрождению идей нацизма и фашизма, с 

привлечением сотрудников правоохранительных органов. 

11 | Участие во взаимодействии с правоохранительными, | До Зам.главы 

контрольными и надзорными органами в проведении | 01.06.2023г администрации ; ООО   комиссионных проверок организаций, включенных в 

перечни объектов, подлежащих — первоочередной 
антитеррористической защите, расположенных на 
территории городского поселения «Поселок Орша» с 
целью выявления и устранения условий, способствующих 

проведению в отношению них диверсионно- 
террористических актов.     «Пассатижи», ОМВД по 

Калининскому р-ну 

  
 



  

  

  

  

    

12. | Проведение комиссией при администрации городского | Ежекварталь Зам. главы 

поселения «Поселок Орша» обследований состояния | но администрации; 

антитеррористической защищенности объектов культуры, ведущий эксперт 

образовательных учреждений, мест массового администрации; 

пребывания людей, бесхозных построек, расселенных представители МЧС, 

аварийных домов, брошенных домовладений, а также ООО «Пассатижи», 

состояние дверей и замков чердачных и подвальных ОМВД по Калининскому 

помещений многоэтажных жилых домов с ИХ р-ну 

опломбированием в целях незаконного пребывания в них 

посторонних лиц. 

13. | В целях поддержания необходимого уровня бдительности | ежекварталь | ОМВД по Калининскому 

населения, обеспечения коллективной безопасности и | но р-ну; МЧС по Тверской 

самоорганизации жильцов многоквартирных домов, области; ведущий 

провести сходы граждан с привлечением сотрудников эксперт администрации 

ОМВД, МЧС по правилам поведения граждан в случаях 

возникновения террористической опасности, а также 

других чрезвычайных ситуаций, угрожающих жизни и 

здоровью граждан. Распространить среди населения и 

разместить в общественных местах информационные 

материалы (памятки, листовки, плакаты) 

антитеррористической направленности 

14. | Организация мероприятий по обеспечению | В течение | ОМВД по Калининскому 

антитеррористической безопасности в период подготовки | года р-ну; Директор МУ КДЦ 

и проведения праздничных мероприятий на территории «Оршинский», 

городского поселения «Поселок Орша» с массовым заведующая МУК 

участием граждан. «Оршинская 

библиотека» 

15 | Провести комиссионные проверки объектов | ежекварталь | ОМВД по Калининскому 

коммунальной инфраструктуры (арт.скважины, котельная, | но р-ну; Глава городского 

водонапорные башни, канализационные станции) на поселения; 

предмет антитеррористической защищенности. ведущий эксперт ; 

директор МУ КДЦ 

«Оршинский»; 

16 | Провести работу на выявление предпосылок для | В течение | ОМВД по Калининскому   группового объединения граждан ( выходцев из бывших 

среднеазиатских республик СССР) по 

этноконфессиональным признакам.   года   р-ну; Глава городского 

поселения; 

ведущий эксперт; 

директор МУ КДЦ 

«Оршинский»; 
  

  

 


