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«УТВЕРЖ ДАЮ »  
Глава Боровичского

ПЛАН
работы межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений и 

предупреждению терроризма на территории  
Боровичского муниципального района на 2017 год.

1. Вводная часть.

В 2016 году общественно-политическая, социально-экономическая 
и оперативная обстановка в сфере противодействия терроризму, в том числе в 
области межнациональных и межконфессиональных отношений на территории 
Боровичского муниципального района (далее - район) оставалась стабильной 
и контролируемой. Обострение политической борьбы различных партий и движений 
в 2016 году не зарегистрировано. На территории района проведено 32 массовых 
мероприятия политической и экономической направленности, 10 митингов и 
пикетов, 2 шествия. Во время проведения массовых мероприятий фактов нарушения 
общественного порядка и противоправных действий не зарегистрировано.

По данным М О М ВД России «Боровичский», в районе, преступления 
экстремистской направленности, возбуждение национальной или религиозной 
ненависти или вражды, заведомо ложное сообщение об акте терроризма, в 2016 
году, не зарегистрировано.

Вместе с тем основными формами проявления экстремистских настроений 
населения продолжает оставаться возможность участия в массовых акциях протеста, 
носящих деструктивный характер, размещение в средствах массовой информации 
и сети Интернет информации радикальных исламистских группировок, 
пропагандирующих идеи радикального ислама, пропаганду насильственных 
способов достижения политических целей среди молодежи. Кроме этого, в качестве 
негативных факторов, способных отрицательно повлиять на обстановку, следует 
отметить недостатки антитеррористической защ ищенности и технической 
укрепленности, выявляемые в ходе комплексных обследований критически важных, 
потенциально опасных объектов и объектов с массовым пребыванием людей.

На территории района расположено 8 критически важных объекта, 18 
объектов с массовым пребыванием людей правообладателями которых являются 
органы исполнительной власти Новгородской области или которые относятся к 
сфере их деятельности и 82 объекта с массовым пребыванием людей, 
правообладателями которых являются Администрация Боровичского 
муниципального района (её структурные подразделения с правом юридического



лица) или которые относятся к сфере их деятельности. В ходе проверок 
на антитеррористическую защ ищенность объектов указанной категории выявлено 
ряд недостатков. Наличие недостатков и их устранение связано с отсутствием 
необходимого финансирования для выполнения требуемого комплекса мероприятий 
по инженерной укрепленности и технической оснащенности объектов.

В 2016 году проведено 25 заседаний межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений и предупреждению терроризма на территории 
района и 4 совместных заседания антитеррористической комиссии и оперативной 
группы, в ходе которых были рассмотрены вопросы, касающиеся 
антитеррористической защ ищенности критически важных объектов, объектов 
топливно-энергетического комплекса, транспортной инфраструктуры, места 
массового пребывания людей, проведения мероприятий по обеспечению 
безопасности в период подготовки и проведения массовых публичных мероприятий 
(празднование Нового года и Рождества Христова, Дня Победы, Дня города 
Боровичи, Дня России) использования сегментов аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» и дальнейшего его развития.

В 2016 году издано два нормативно-правовых акта, касающийся реализации 
полномочий по участию в профилактике преступности, терроризма и ликвидации 
последствий его проявления (постановление Администрации Боровичского 
муниципального района от 27.04.2016 № 940 «О муниципальной программе 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городском 
поселении город Боровичи на 2016-2018 годы» и постановление Администрации 
Боровичского муниципального района от 05.12.2016 № 3024 «Об утверждении 
Плана мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории 
Боровичского муниципального района на 2017-2018 годы»).
Основными угроза образующими факторами на территории района являются:

• продолжающаяся деятельность радикальных исламистских группировок, 
пропагандирующих идеи радикального ислама, экстремистки настроенных 
лиц и объединений;

• пропаганда насильственных способов достижения политических целей среди 
молодежи с использованием СМИ, в том числе сети Интернет;

• наличие у населения в незаконном обороте оружия и боеприпасов, которые 
могут использоваться для совершения преступлений террористической 
и экстремисткой направленности;

• ненадлежащая антитеррористическая защ ищенность критически важных 
объектов и объектов с массовым пребыванием людей.
В целях повышения уровня антитеррористической защищенности населения 

(объектов), учитывая прогнозируемые угрозы в 2017 году основные усилия 
межведомственной комиссии по профилактике правонаруш ений и предупреждению 
терроризма на территории района будут сосредоточены на решение следующих 
задач:

• организация эффективного взаимодействия органов местного самоуправления 
с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 
исполнительными органами государственной власти Новгородской области 
в сфере профилактики терроризма;



• проведение комплекса мероприятий по обеспечению общественной 
безопасности, защ иты населения от террористических посягательств и 
обеспечение надежной охраны и защищенности критически важных, объектов 
инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания 
людей;

• повышение готовности сил и средств органов местного самоуправления 
района к минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма;

• реализация на системной основе мероприятий Комплексного плана 
по противодействию идеологии терроризма на 2013-2018 годы;

• обеспечение безопасности в период подготовки и проведения общественно- 
политических, культурно-развлекательных, спортивных и иных мероприятий 
с массовым пребыванием граждан;

• повышения качества информационно-пропагандистской работы с населением 
в сфере противодействия терроризму.

2. Основная часть

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
выполнения

Ответственный
исполнитель

1. Организационные мероприятия
1.1. Проведение заседаний 

межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений и 
предупреждению терроризма на 
территории Боровичского 
муниципального района, по 
вопросам антитеррористической 
деятельности (далее Комиссия)

не реже 1 раза в 
квартал

- отдел организационной 
работы и муниципальной 
службы Администрации 
муниципального района

1.2. Рассмотрение на заседаниях Комиссии:
1.2.1. О мерах по обеспечению 

антитеррористической 
защищенности населения и 
потенциальных объектов 
террористических посягательств 
в период проведения майских 
праздников, в том числе, 
посвященных 72-й годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной войне.

25.04.2017 - комитет культуры и туризма 
Администрации 
муниципального района

1.2.2. О деятельности учреждений 
образования, культуры и спорта 
по антитеррористическому 
просвещению детей и молодежи.

25.04.2017 - комитет культуры и туризма 
Администрации 
муниципального района
- комитет образования и 
молодежной политики 
Администрации 
муниципального района
- отдел по физической культуре 
и спорту Администрации 
муниципального района

1.2.3. Об обеспечении 
антитеррористической 
защищенности объектов 
транспортной инфраструктуры, 
транспорта и транспортных 
средств.

27.06.2017 - отдел ЖКХ, дорожного 
хозяйства, транспорта, связи и 
благоустройства 
Администрации 
муниципального района



1.2.4. Об эффективности принимаемых 
мер по обеспечению 
антитеррористической 
защищенности объектов 
топливно-энергетического 
комплекса

27.06.2017 - отдел ЖКХ, дорожного 
хозяйства, транспорта, связи и 
благоустройства 
Администрации 
муниципального района

1.2.5. О мерах по обеспечению 
антитеррористической 
защищенности населения и 
потенциальных объектов от 
террористических посягательств 
в период подготовки и 
проведения мероприятий, 
посвященных Дню знаний.

22.08.2017 - комитет образования и 
молодежной политики 
Администрации 
муниципального района

1.2.6. О реализации требований к 
антитеррористической 
защищенности объектов 
(территорий), мест массового 
пребывания людей и выработке 
дополнительных мер, 
направленных на 
совершенствование деятельности 
в данной сфере (в рамках 
исполнения постановления 
Правительства РФ от 25.03.2015 
№ 272).

22.08.2017 - отдел организационной . 
работы и муниципальной 
службы Администрации 
муниципального района

1.2.7. О ходе исполнения мероприятий 
муниципальной программы 
«Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории 
города Боровичи на 2015-2017 
годы» и собственных решений 
Комиссии

26.12.2017 - МКУ «Управление ГОЧС 
Боровичского муниципального 
района»

1.2.8. О подготовке и проведения 
новогодних и рождественских 
праздников 2018 года.

•

26.12.2017 - комитет культуры и туризма 
Администрации 
муниципального района
- комитет образования и 
молодежной политики 
Администрации 
муниципального района
- отдел по физической культуре 
и спорту Администрации 
муниципального района

1.2.9. Разработка рекомендаций, 
мероприятий, направленных на 
повышение эффективности 
борьбы с преступностью и 
терроризмом, их профилактике, 
по минимизации и ликвидации 
последствий их проявлений, 
развитию системы социальной 
профилактики правонарушении и 
осуществление контроля, за их 
выполнением.

постоянно - состав Комиссии
- Боровичская межрайоная 
прокуратура (по согласованию)

1.2.10. Координация деятельности 
органов местного 
самоуправления, 
правоохранительных, 
контролирующих органов по 
вопросам профилактики 
правонарушений и терроризма .на

постоянно - состав Комиссии
- Боровичская межрайоная 
прокуратура (по согласованию)



территории Боровичского 
муниципального района.

1.2.11. Подготовка предложений в 
Комитет Правительства 
Новгородской области по 
вопросам безопасности и 
правопорядка и в областную 
Антитеррористическую 
комиссию.

постоянно - состав Комиссии
- Боровичская межрайоная 
прокуратура (по согласованию)

1.2.12. Разработка мер по профилактике 
терроризма и правонарушений, 
устранению причин и условий, 
способствующих их проявлению, 
обеспечению защищенности 
особо важных объектов и 
объектов жизнеобеспечения от 
возможных террористических и 
преступных посягательств, а 
также минимизации и 
ликвидации последствий данных 
посягательств, осуществлению 
контроля за реализацией этих 
мер.

постоянно - состав Комиссии
- Боровичская межрайоная 
прокуратура (по согласованию)

1.2.13. Снижение «правового 
нигилизма» населения, создание 
системы стимулов для ведения 
законопослушного образа жизни 
гражданами

постоянно - состав Комиссии
- Боровичская межрайоная 
прокуратура (по согласованию)

1.2.14. Решение иных задач, 
предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации и областными 
законами по предупреждению 
терроризма и профилактике 
правонарушений.

постоянно - состав Комиссии
- Боровичская межрайоная 
прокуратура (по согласованию)

1.2.15. Мониторинг и оценка 
эффективности
правоприменительной практики, 
реализации специальных мер, 
направленных на снижение 
уровня напряженности 
общественных отношений.

постоянно - состав Комиссии
- Боровичская межрайоная 
прокуратура (по согласованию)

2. Мероприятия в сфере государственной национальной политики
2.1. Проведение мониторинга 

состояния межнациональных 
(межэтнических) и 
межконфессиональных 
отношений, социально- 
политической ситуации и 
раннего предупреждения 
межнациональных конфликтов в 
Боровичском районе в целях 
выявления причин и условий 
экстремистских проявлений и 
минимизации их последствий.

постоянно - состав Комиссии
- Боровичская межрайоная 
прокуратура (по согласованию)

2.2. Анализ и обобщение результатов 
реализации мероприятий 
Программы по профилактике 
терроризма и экстремизма на 
территории города Боровичи и 
обеспечения общественного

постоянно - состав Комиссии
- Боровичская межрайоная 
прокуратура (по согласованию)



порядка и противодействие 
преступности в городском 
поселении город Боровичи, 
разработка предложений о 
внесении изменений и 
дополнений в Программы с 
учетом складывающейся 
криминогенной обстановки.

2.3. Привлечение представителей 
традиционных конфессий, 
общественных организаций, 
этнических землячеств и диаспор 
к профилактике экстремистских 
проявлений и гармонизации 
межэтнических и 
межконфессиональных 
отношений.

постоянно - состав Комиссии
- Боровичская межрайоная 
прокуратура (по согласованию)


