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1. Вводная часть.
В 2020 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.

Работа по профилактике и предупреждению терроризма и экстремизма на 
территории муниципального района в 2020 году проводилась в рамках 
муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории Боровичского муниципального района на 2020-2022 годы», 
утвержденной постановлением Администрации Боровичского муниципального 
района от 25.10.2019 №3529, согласованного Плана работы антитеррористической 
комиссии Боровичского муниципального района на 2020 год от 30 декабря 2019 
года, муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в городском поселении город Боровичи», 
утвержденной постановлением Администрации Боровичского муниципального 
района от 30.10.2018 № 3792, а также Плана мероприятий по укреплению 
межнационального и межконфессионального согласия, поддержке и развитию 
языков и культуры народов Российской Федерации на территории Боровичского 
муниципального района на 2020 год.

В целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов образования 
в 2020 году проведена следующая работа:

Во всех образовательных учреждениях установлена кнопка экстренного вызова 
полиции (кнопки экстренного вызова полиции работают с использованием 
мобильного телефона «горящая клавиша»).

Постановлением Администрации Боровичского муниципального района от
18.09.2019 № 3071 «Об утверждении перечня объектов (территорий) образования, 
правообладателем которых является Администрация Боровичского муниципального 
района, а также организаций, находящихся в её ведении, осуществляющих 
деятельность в сфере образования, подлежащих антитеррористической защите», 
Утвержден перечень объектов образования БМР подлежащих антитеррористической 
защите. Паспортизировано 100% (60 объектов образования): 3 категория -  14 
объектов;4 категория -  46 объектов.

Постановлением Администрации Боровичского муниципального района от 
27.12.2017 года № 4333 утверждены перечни объектов и мест (территорий)



массового пребывания людей (25 объекта) на территории Боровичского 
муниципального района Новгородской области, а также объектов культуры (33 
объекта), спорта (1 объект), правообладателем которых является Администрация 
Боровичского муниципального района и подлежащих антитеррористической 
защищенности. Все объекты паспортизированы в соответствии с действующим 
законодательством

Постановлением Администрации Боровичского муниципального района от
08.10.2019 года №3306 утверждена инструкция о порядке выявления 
формирующихся конфликтов в сфере межнациональных отношений и действиях 
направленных на ликвидацию их последствий в 2020-2022 годах. В рамках данного 
постановления проводился мониторинг межнациональных отношений на 
территории муниципального района.

На сегодняшний день миграционная ситуация на территории Боровичского 
района по сравнению с 2019 годом существенных изменений не претерпела.

В приоритетном порядке совместно с заинтересованными ведомствами 
решались задачи по противодействию терроризма и экстремизма на обслуживаемой 
территории. В отчетном периоде проведён ряд оперативно-розыскных и 
предупредительно-профилактических мероприятий, направленных на недопущение 
совершения противоправных действий со стороны мигрантов, не допущено 
совершения террористических и экстремистских актов, проявлений 
межнациональной розни.

На систематической основе проводятся рабочие встречи с руководителями 
ЦПЭ УМВД России по Новгородской области, ФСБ и УФСИН с целью обмена 
имеющейся оперативной информацией, в том числе о деятельности лиц, склонных к 
экстремистским и террористическим проявлениям, а также выработки алгоритма 
действий при возникновении чрезвычайных ситуаций.

На территории Боровичского муниципального района проживают 
представители 5 этнических диаспор, чеченская диаспора, цыганская диаспора, 
азербайджанская диаспора, армянская диаспора, узбекская диаспора.

Преступных этнических авторитетов, «воров в законе», организованных 
преступных групп, созданных по этническому принципу, на территории 
обслуживания не выявлено. Организаций, исповедующих ислам, а также мечетей и 
медресе в качестве юридических лиц, на территории района не зарегистрировано. 
Участников бандформирований и НВФ на территории района не выявлено

С целью недопущения возникновения межнациональных конфликтов и 
профилактики экстремистских проявлений налажен контакт и проводятся встречи и 
беседы с лидерами этнических диаспор.

Миграционная ситуация на территории г. Боровичи и Боровичского района в 
течение оставалась стабильной. В связи с невозможностью въезда на территорию 
Российской Федерации из-за отсутствие транспортных сообщений, количество 
прибывших на территорию района иностранных граждан и лиц без гражданства 
снизилось на 50,8 % относительно показателя аналогичного периода прошлого года

Учитывая достаточно однородный национальный и конфессиональный состав 
района, а также географическое положение района, отсутствие внешних границ с 
другими государствами, объективных предпосылок к обострению ситуации в 
ближайшем будущем не имеется.



В целом криминогенная обстановка по данному направлению оперативно
служебной деятельности находится под контролем.

Важным направлением работы органов местного самоуправления по 
реализации государственной национальной политики является деятельность по 
сбережению историко-культурного наследия, возрождению и развитию народных 
традиций и обычаев, народных промыслов и ремесел, духовно-нравственному и 
патриотическому воспитанию населения района.

Учреждениями культуры Боровичского района проведено всего 43 
мероприятий воспитательных и культурно-просветительских мероприятий, 
направленных на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и 
привитие традиционных российских духовно-нравственных ценностей, с охватом 
700 человек, из них: около 380 детей, 295 чел. молодежь.

Общеобразовательными организациями муниципального района проведено 
102 воспитательных и культурно-просветительских мероприятий, направленных на 
развитие у детей и молодёжи неприятия идеологии терроризма и привитие 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей, количество лиц, 
охваченных указанными мероприятиями -  7050 обучающихся.

На территории муниципального района 6 средних профессиональных 
образовательных организаций. На отчетную дату в данных организациях не 
обучаются студенты, прибывшие из стран Центрально-Азиатского региона для 
обучения. В связи с этим мероприятий с данной категорией граждан не 
проводились.

Постановлением Правительства Новгородской области от 18.03.2019 №92 
утверждена государственная программа Новгородской области по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2019-2021 годы.

В целях обеспечения эффективной реализации на территории Боровичского 
муниципального района мероприятий государственной программы Новгородской 
области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2019-2021 годы 
постановлением Администрации Боровичского муниципального района от
25.04.2019 года № 1246 утверждено Положение о межведомственной комиссии по 
оказанию содействия добровольному переселению на территорию Боровичского 
муниципального района соотечественников, проживающих за рубежом и ее состав 
на 2019-2021 годы.

За 2020 года межведомственной комиссией рассмотрено анкет участников 
Государственной программы. Все решения были положительные.

Организационно-контрольным отелом Администрации муниципального 
района осуществляется ведение базы данных соотечественников и членов их семей с 
указанием государства, откуда прибыли граждане, даты рождения, места 
жительства, контактные телефоны, а также места работы.

Межведомственной комиссией на постоянной основе отслеживается 
жилищное обустройство, трудоустройство соотечественников прибывших в рамках 
Госпрограммы.

На сайте Администрации Боровичского муниципального района на постоянно 
основе ведутся разделы «Миграционная политика» и «Профилактика



правонарушений, терроризма и экстремизма» на которой размещены нормативные 
правовые документы по данному направлению и полезные информации.

В 2020 году проведено 4 заседания антитеррористической комиссии 
Боровичского муниципального района, в ходе которых были рассмотрены вопросы, 
касающиеся антитеррористической защищенности 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.

Вместе с тем в качестве негативных факторов, способных отрицательно повлиять 
на обстановку, следует отметить недостатки антитеррористической защищенности 
и технической укрепленности, выявляемые в ходе комплексных обследований 
критически важных, потенциально опасных объектов и объектов с массовым 
пребыванием людей.

В целях повышения уровня антитеррористической защищенности населения 
(объектов), учитывая прогнозируемые угрозы в 2021 году основные усилия 
антитеррористической комиссии Боровичского муниципального района будут 
сосредоточены на решение следующих задач:

-повышение эффективности использования результатов мониторинга 
политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние 
на ситуацию в области противодействия терроризму, для своевременного принятия 
действенных мер по устранению (локализации) выявленных причин, условий и 
обстоятельств формирования террористических угроз;

-максимальное задействование, с учетом компетенции, потенциала всех 
координируемых структур, участвующих в деятельности по профилактике 
терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений;

-обеспечение индивидуального подхода в профилактической работе с лицами, 
подверженными воздействию идеологии терроризма, а также подпавшими под ее 
влияние, в рамках реализации Комплексного плана противодействия идеологии 
терроризма в Российской Федерации на 2019 -  2023 годы;

- повышение уровня антитеррористической защищенности потенциальных 
объектов террористических посягательств (АТЗ ПОТП), в первую очередь объектов 
образования, торговли, религиозных объектов, и мест с массовым пребывание 
людей (ММПЛ), в том числе задействованных
в проведении в 2021 году важных общественно-политических, культурных 
и спортивных мероприятий;

-совершенствование методического обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления и антитеррористических комиссий муниципальных 
образований по профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений;

-совершенствование информационного сопровождения деятельности по 
профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявления

-повышение эффективности профилактических мероприятий в рамках 
исполнения Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 
Российской Федерации на 2019-2023 годы



обеспечение профессиональной подготовки сотрудников ОМСУ, 
участвующих в организации и реализации мероприятий по профилактикбе 
терроризма

2. Основная часть

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
выполнения

Ответственный
исполнитель

1. Организационные мероприятия
1.1. Проведение заседаний 

антитеррористической комиссии 
Боровичского муниципального 
района (далее-Комиссия)

не реже 1 раза в 
квартал

организационно-контрольный 
отдел Администрации 
муниципального района

Вопросы на заседания Комиссии
1.1.1. О реализации мероприятий и 

принимаемых мерах по 
противодействию 
правонарушений в 
миграционной сфере

1 квартал 2021 
года

МО МВД России Боровичский

1.1.2. О реализации на территории 
Боровичского муниципального 
района в 2020 году мероприятий 
Комплексного плана 
противодействия идеологии 
терроризма в Российской 
Федерации на 2019-2023 годы

1 квартал 2021 Организационно-контрольный 
отдел Администрации 
муниципального района

Об организации летнего отдыха 
детей на территории 
Боровичского муниципального 
района

2 квартал 2021 
года

Комитет образования 
Администрации 
муниципального района

Комитет культуры 
Администрации 
муниципального района

О мероприятиях, проводимых на 
территории Боровичского 
муниципального района, 
нацеленных на профилактику 
незаконного оборота оружия и 
боеприпасов

2 квартал 2021 
года

МО МВД России Боровичский

Отделение лицензионно
разрешительной работы (по 
Маловишерскому, Чудовскому, 
Боровичскому, Любытинскому, 
мошенскому, Пестовскому 
районам) Управления 
Росгвардии по Новгородской 
области

О мерах по обеспечению 
антитеррористической 
защищенности населения и 
потенциальных объектов 
террористических посягательств 
и мест массового пребывания 
людей задействованных для 
проведения Дня знаний и 
единого дня голосования в 
Российской Федерации

3 квартал 2021 
года

МО МВД России Боровичский

Комитет образования 
Администрации 
муниципального района

Комитет культуры 
Администрации 
муниципального района

Организационно-контрольный 
отдел Администрации 
муниципального района



Информация о включении в 
бюджет Боровичского 
муниципального района расходы 
на обеспечение 
антитеррористической 
защищенности и пожарной 
безопасности объектов 
образования и культуры.

4 квартал 2021 
года

Комитет образования 
Администрации 
муниципального района

Комитет культуры 
Администрации 
муниципального района

Информация о подготовке 
городских Новогодних 
мероприятий на территории 
Боровичского муниципального 
района.

4 квартал 2021 
года

Комитет культуры 
Администрации 
муниципального района

Отдел по спорту и молодежной 
политике

2 Мероприятия по выполнению решений НАК и АТК в Новгородской области и 
АТК Боровичского района

2.1. 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)

2.2. Координация деятельности 
органов местного 
самоуправления, 
правоохранительных, 
контролирующих органов по 
вопросам профилактики 
правонарушений, терроризма и 
экстремизма на территории 
Боровичского муниципального 
района.

постоянно состав Комиссии

Боровичская межрайоная 
прокуратура (по согласованию)

2.3. Подготовка предложений в 
Управление Администрации 
Г убернатора Новгородской 
области по вопросам 
безопасности и в областную 
Антитеррористическую 
комиссию.

постоянно состав Комиссии

Боровичская межрайоная 
прокуратура (по согласованию)

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

постоянно состав Комиссии

Боровичская межрайоная 
прокуратура (по согласованию)

2.5. Проведение мероприятий по 
предупреждению и пресечению 
незаконной миграции, 
проникновения в миграционных 
потоках на территорию 
Российской Федерации членов 
террористических, 
экстремистских, неонацистских 
организаций и их пособников.

постоянно состав Комиссии

Боровичская межрайоная 
прокуратура (по согласованию)



2.6. Реализация мероприятий, 
предусмотренных решениями 
АТК в Новгородской области в 
2020 году

По мере 
поступления

состав Комиссии

Боровичская межрайоная 
прокуратура (по согласованию)

3 Мероприятия по реализации Комплексного плана противодействия идеологии 
терроризма в Российской Федерации на2019-2023 годы

3.1. Проведении с лицами, 
прибывающими на территорию 
Боровичского муниципального 
района из стран Центрально- 
Азиатского региона 
для обучения на базе 
образовательных организаций 
среднего профессионального 
образования, мероприятий (в том 
числе, при участии 
представителей религиозных и 
общественных организаций, 
психологов) в форме 
индивидуальных или групповых 
бесед по доведению норм 
законодательства, 
устанавливающих 
ответственность за участие и 
содействие террористической 
деятельности, разжигание 
социальной, расовой, 
национальной и религиозной 
розни, создание и участие в 
деятельности общественных 
объединений, цели и действия 
которых направлены на 
насильственное изменение основ 
конституционного строя России

По мере 
необходимости

состав Комиссии

3.2. Проведение общественно- 
политических, культурных и 
спортивных мероприятий, 
посвященных Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом (3 
сентября)

Август-сентябрь 
2021 года

состав Комиссии

Комитет культуры

Комитет образования

Отдел по спорту и молодежной 
политике Администрации 
Боровичского муниципального 
района

3.3. Проведение профилактических 
мероприятий с лицами, наиболее 
подверженными, либо уже 
подпавшими под воздействие 
идеологии терроризма это с: 
-подростками и молодежью, 
состоящими на учёте, 
-иностранными гражданами, в 
том числе с иностранными 
студентами средних 
профессиональных учебных 
заведений, расположенных на 
территории муниципального 
района,
-с учащимися образовательных 
организаций.

Постоянно МО МВД России 
«Боровичский»

Отдел в городе Боровичи УФСБ 
России по Новгородской 
области

Комитет культуры

Комитет образования

Отдел по спорту и молодежной 
политике Администрации 
муниципального района



3.4. Проведение мероприятий 
направленных на профилактику 
терроризма и экстремизма на 
территории Боровичского 
муниципального района с 
участием представителей 
религиозных и общественных 
организаций, деятелей культуры 
и искусства Боровичского района

По плану работы
структурных
подразделений
Администрации
Боровичского
муниципального
района

Комитет культуры

Комитет образования

Отдел по спорту и молодежной 
политике Администрации 
муниципального района

МО МВД России 
«Боровичский»

Отдел в городе Боровичи УФСБ 
России по Новгородской 
области

4 Мероприятия по совершенствованию антитеррористической защищенности 
потенциальных объектов террористических посягательств и мест массового 
пребывания людей

4.1. 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)

4.2. Организация контроля за 
реализацией на территории 
Боровичского муниципального 
района законодательства, 
регламентирующего данную с 
деятельность, направленную на 
повышение уровня АТЗ 
потенциальных объектов 
террористических посягательств 
и мест массового пребывания 
людей,

постоянно состав Комиссии

Боровичская межрайоная 
прокуратура (по согласованию)

5. Мероприятия по осуществлению взаимодействия с оперативной группой в 
муниципальном районе

5.1 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)

Оперативная группа 
Боровичского района

5.2 Повышение правовой 
грамотности населения и 
проведение информационно
пропагандистской работы через

постоянно состав Комиссии

Боровичская межрайоная 
прокуратура (по согласованию)



СМИ направленной на 
повышение бдительности 
граждан и разъяснение их 
действий в случае возникновения 
террористических угроз.

Оперативная группа 
Боровичского района

5.3. Совместное участие в 
комплексных обследованиях 
образовательных учреждений 
Боровичского муниципального 
района и прилегающих к ним 
территорий перед началом 
нового учебного года в целях 
проверки состояния их 
безопасности и 
антитеррористической 
защищенности

август 2021 года состав Комиссии

Боровичская межрайоная 
прокуратура (по согласованию)

Оперативная группа 
Боровичского района

5.4. Совместное участие в 
комплексных обследованиях 
помещений, в которых 
располагаются избирательные 
участки в целях проверки 
состояния их безопасности и 
антитеррористической 
защищенности перед Единым 
днем голосования

август 2021 года состав Комиссии

Руководитель организаций и 
учреждений на базе'которых 
организована работа 
избирательных участков.

5.4. 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)

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

постоянно состав Комиссии

Боровичская межрайоная 
прокуратура (по согласованию)

Оперативная группа 
Боровичского района

6 Мероприятия по исполнению муниципальной 
направленной на профилактику терроризма и экст

программы (подпрограммы), 
ремизма

6.1 Участие в совещаниях с 
руководителями
образовательных учреждений по 
вопросам противодействия 
терроризму и экстремизму среди 
подростков и молодежи

Согласно плана
Комитета
образования

состав Комиссии

Боровичская межрайоная 
прокуратура (по согласованию) 
Комитет образования

6.2. Участие в рейдах направленных 
на предупреждение 
террористических угроз и 
экстремистских проявлений, 
нарушений миграционных 
правил и режима регистрации, 
правонарушений со стороны 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства, а также в их 
отношении

Согласно 
отдельного плана

состав Комиссии

Боровичская межрайоная 
прокуратура (по согласованию)

6.3. Участие в семинарах, круглых 
столах антитеррористической и

По мере 
проведения

состав Комиссии



антиэкстремистской 
направленности, направленных 
на пропаганду идеи 
толерантности и равенства 
каждого гражданина

указанных
мероприятий

Боровичская межрайоная 
прокуратура (по согласованию)


