АДМИНИСТРАЦИЯ ЗНАМЕНСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.07.2019

р. п. Знаменка

№ 668

О мерах по повышению эффективности деятельности в сфере профилактики
терроризма на территории Знаменского района
В соответствии с федеральными законами от 06.03.2006 № 35-Ф3 «О
противодействии терроризму», от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности», Концепцией противодействия терроризму в
Российской Федерации, утверждённой Президентом Российской Федерации
от 05.10.2009 года, Указом
Президента Российской Федерации от
15.02.2006
№ 116 «О мерах по противодействию терроризму»,
постановлением администрации Тамбовской области от 23.05.2016 № 547 «О
мерах по повышению эффективности деятельности в сфере профилактики
терроризма на территории области» (в редакции от 04.10.2017 №962),
Положением об антитеррористической комиссии в Знаменском районе, а
также в целях получения и анализа информации в сфере профилактики
терроризма, администрация района постановляет:
1Утвердить Положение о мониторинге общественно-политических,
социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на
ситуацию в сфере противодействия терроризму и экстремизму на территории
Знаменского района (далее - Положение), согласно приложению.
2. Установить, что:
2.1.структурные подразделения администрации района при реализации
своих полномочий, в пределах своей компетенции принимают меры по
предупреждению терроризма и экстремизма, обеспечивают проведение
мониторинга общественно-политических, социально-экономических и иных
процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия
терроризму и экстремизму (далее - мониторинг), в соответствии с
Положением, утвержденным пунктом 1 настоящего постановления:
- отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, общественной
безопасности и мобилизационной работы администрации района;
-отдел организационной работы и информатизации администрации
района;
-отдел
образования
и
защиты
прав
несовершеннолетних
администрации района;

-отдел по строительству, архитектуре,
жилищно-коммунальному
хозяйству и размещения заказов для муниципальных нужд администрации
района;
- отдел культуры, архивного дела, молодежной политики, физкультуры
и спорта администрации района;
- отдел экономики и труда, сферы услуг, защиты прав потребителей
администрации района;
-отдел сельского хозяйства администрации района;
2.2.муниципальные учреждения района обеспечивают выполнение
требований по антитеррористической защищенности объектов, реализацию
мер, направленных на профилактику экстремизма и предупреждение
терроризма;
2.3. муниципальные учреждения района и структурные подразделения
администрации района при выявлении фактов проявлений терроризма и
экстремизма незамедлительно направляют соответствующую информацию в
аппарат антитеррористической комиссии района.
3.Руководителям структурных подразделений администрации района,
указанных в подпункте 2.1 настоящего постановления, возложить
обязанности по проведению мониторинга на муниципального служащего
отдела.
4.Рекомендовать:
4.1.межмуниципальному отделу Министерства внутренних дел
Российской Федерации «Знаменский» (Попов), территориальному отделению
надзорной деятельности по Сампурскому и Знаменскому районам Главного
управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий по
Тамбовской области (Зорин), старшему инспектору Ленинского
межмуниципального филиала федерального казенного учреждения уголовноисполнительной инспекции Управления Федеральной службы исполнения
наказания по Тамбовской области (Климонов),Тамбовскому областному
государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Знаменская
центральная районная больница» (Тимофеева) в рамках своих полномочий
обеспечить проведение мониторинга в сферах своей деятельности по
основным направлениям, изложенным в Положении, утвержденным пунктом
1 настоящего постановления.
4.2. главам сельсоветов, отделу администрации района по решению
вопросов местного значения муниципального образования Знаменский
поссовет (Братищева) в рамках своих полномочий обеспечить проведение
мониторинга и предоставление информации в соответствии с Положением,
утвержденным пунктом 1 настоящего постановления.
5.Признать утратившим силу постановление администрации района от
16.10.2007
№706 «О повышении уровня антитеррористической
защищенности органов местного самоуправления района и иных
организаций, расположенных на территории района».

6.Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации
органов местного самоуправления муниципального образования Знаменский
район «Информационный бюллетень» и разместить на сайте сетевого издания
«ТОП 68 Тамбовский областной портал» www.top68.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
7.Контроль за выполнением постановления возложить на первого
заместителя главы администрации района В.А.Кокину.

Глава района

В.И.Елисеев

Первый заместитель главы
администрации района
_____________В А Кокина
Управляющий делами
_____________ Т.В.Зимина
Начальник отдела гражданской
обороны, чрезвычайных ситуаций,
общественной безопасности
и мобилизационной работы
_____________ Ю. А. Саломатин
Главный юрисконсульт
_____________ М. Н. Манжос
Саломатин
24-136

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
района
от 22.07.2019 № 668
Положение
о мониторинге общественно-политических, социально-экономических и
иных
процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере
противодействия терроризму и экстремизму на территории Знаменского
района
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано в целях повышения
эффективности деятельности структурных подразделений администрации
района в сфере профилактики проявлений терроризма и экстремизма на
территории Знаменского района (далее – района) и устанавливает порядок
проведения мониторинга ситуации в сфере противодействия терроризму и
экстремизму на территории района.
1.2.Мониторинг представляет собой систему мероприятий по
наблюдению, изучению, сбору, анализу и оценке информации о развитии
общественно-политических, социально-экономических и иных процессов
для получения обоснованных представлений о тенденциях их развития,
выявления причин, условий и факторов, оказывающих дестабилизирующее
влияние на обстановку в районе и способствующих проявлениям терроризма
и экстремизма (далее - мониторинг).
1.3.Территориальные органы федеральных органов исполнительной
власти района, органы местного самоуправления района (по согласованию)
принимают участие в осуществлении мониторинга в пределах своих
полномочий в соответствии с действующим законодательством.
2. Цели и задачи мониторинга
2.1. Основной целью мониторинга является своевременное выявление
причин и условий, способствующих проявлениям терроризма и экстремизма
на территории района, и выработка предложений по их устранению.
2.2. В ходе мониторинга решаются следующие задачи:
наблюдение, изучение и сбор объективной информации об
общественно-политических, социально-экономических и иных процессах,
оказывающих дестабилизирующее влияние на обстановку в районе и
способствующих проявлениям терроризма и экстремизма;
системный анализ и оценка получаемой информации;
своевременное выявление причин и условий, способствующих
формированию социальной базы терроризма и экстремизма, снижению

уровня защищенности объектов возможных террористических посягательств
и степени готовности сил и средств для минимизации и ликвидации
последствий его проявлений;
предоставление в аппарат антитеррористической комиссии района
(далее - АТК района) систематизированной информации об общественнополитических, социально-экономических и иных процессах, оказывающих
дестабилизирующее влияние на обстановку в районе и способствующих
проявлениям терроризма и экстремизма;
обоснование предложений и рекомендаций по планированию и
реализации неотложных и долгосрочных мероприятий по устранению
причин и условий, оказывающих дестабилизирующее влияние на обстановку
в районе и способствующих проявлениям терроризма и экстремизма;
совершенствование технологий и методик информационного
мониторинга;
организация информационного взаимодействия субъектов и участников
системы мониторинга.
3. Организационная структура мониторинга
3.1. Мониторинг в сфере противодействия терроризму и экстремизму
организует отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций,
общественной безопасности и мобилизационной работы администрации
района (далее - Уполномоченный орган).
3.2.Объектами мониторинга являются общественно-политические,
социально-экономические, криминогенные, техногенные и иные процессы и
явления на территории района, состояние безопасности объектов возможных
террористических посягательств, силы и средства для минимизации и
ликвидации последствий террористических проявлений.
3.3.Субъектами мониторинга являются структурные подразделения
администрации района, указанные в подпункте 2.1 настоящего
постановления.
3.4.Уполномоченный орган вправе запрашивать информацию,
необходимую для осуществления мониторинга, у территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти района, органов местного
самоуправления района и структурных подразделений администрации
района (далее - участники мониторинга).
3.5. Уполномоченный орган дважды в год (до 01июля и до 01 ноября)
обеспечивает предоставление в АТК области сводной систематизированной
информации об общественно-политических, социально-экономических и
иных процессах, оказывающих дестабилизирующее влияние на обстановку в
районе и способствующих проявлениям терроризма и экстремизма.
4. Разработка и осуществление мониторинга
4.1. Мониторинг осуществляется по следующим направлениям:

профилактика проявлений терроризма и экстремизма в молодежной
среде, среди различных партий и общественных объединений;
в деятельности различных религиозных организаций, не являющихся
традиционными для района;
обострение межнациональных отношений и факты разжигания
национальной и религиозной вражды;
вскрытие
и
предотвращение
источников
информации,
распространяющих материалы с признаками пропаганды экстремистской и
террористической идеологии (в сети Интернет, в печатной продукции, в
видео- и аудиопродукции);
состояние антитеррористической защищенности критически важных и
потенциально-опасных объектов;
готовности сил и средств, предназначенных для ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
профилактика распространения идеологии терроризма и экстремизма,
незаконного оборота наркотических средств на территории района;
анализ социологических исследований по вопросам проявлений
терроризма и экстремизма;
состояние антитеррористической защищенности подведомственных
объектов;
актуальные вопросы, касающиеся внутренней безопасности района.
4.2.Субъекты мониторинга по итогам полугодия представляют в
Уполномоченный орган (до 15 июня и до 15 октября) информационноаналитические материалы о выявленных условиях и факторах, оказывающих
дестабилизирующее влияние на обстановку в районе и способствующих
проявлениям терроризма и экстремизма, согласно информационной формы
отчетности о проведении мониторинга общественно-политических,
социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на
ситуацию в сфере противодействия терроризму и экстремизму на территории
района (далее - информационная форма отчетности) (приложение к
Положению).
Информационная форма отчетности заполняется всеми субъектами
мониторинга в части касающейся. Сведения, не вошедшие в
информационную форму отчетности, предоставляются в текстовом варианте.
Информационно-аналитические
материалы
направляются
в
Уполномоченный орган по электронной почте (post@r52.tambov.gov.ru) и на
бумажном носителе в установленные сроки.
4.3. Информационно-аналитические материалы должны содержать:
анализ выявленных в ходе мониторинга причин, условий и
факторов, оказывающих дестабилизирующее влияние на обстановку в районе
и способствующих проявлениям терроризма и экстремизма;
оценку динамики развития выявленных условий и факторов,
оказывающих дестабилизирующее влияние на обстановку в районе и
способствующих проявлениям терроризма и экстремизма (по сравнению с
предыдущим периодом);

выводы о степени угрозы безопасности населения и инфраструктуры на
территории района;
предложения по устранению выявленных причин, условий и факторов,
оказывающих дестабилизирующее влияние на обстановку в районе и
способствующих проявлениям терроризма и экстремизма;
иные проблемные вопросы в сфере противодействия терроризму и
экстремизму на территории района.
4.4. Информационно-аналитические материалы могут содержать также
результаты научных исследований и социологических опросов, в ходе
которых выявлены негативные факторы, оказывающие дестабилизирующее
воздействие на ситуацию в сфере противодействия терроризму и
экстремизму, диаграммы, схемы, таблицы и иные иллюстрационные
материалы.

Начальник отдела гражданской обороны,
чрезвычайных ситуаций, общественной
безопасности и мобилизационной работы
администрации района

Ю.А.Саломатин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о мониторинге
общественно-политических, социально-экономических
и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию
в сфере противодействия терроризму и экстремизму
на территории Знаменского района
Информационная форма отчетности
о проведении мониторинга общественно-политических, социально-экономических и иных процессов,
оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму и экстремизму
на территории Знаменского района
за ___ полугодие/год 20__
г.
Перечень вопросов мониторинга общегосударственной
системы противодействия терроризма
1
1.Состояние социально-экономической обстановки в
Знаменском районе, в том числе уровень доходов
населения, безработицы, задержки выплаты заработной
платы. Влияние социально-экономических процессов на
обстановку в сфере противодействия терроризму

2.Состояние межнациональных отношений. Наличие
конфликтов, фактов пропаганды национальной, расовой и
религиозной
розни.
Причины
и
организаторы.
Деструктивная деятельность религиозных групп и
организаций,
степень
их
вовлеченности
в
террористическую деятельность

Субъекты мониторинга
Примечание
(ответственный исполнитель)
2
3
ТОГКУ «Центр занятости населения №1»
(отдел по Знаменскому району);
отдел экономики и труда, сферы услуг, защиты
прав потребителей администрации района;
отдел администрации района по решению
вопросов местного значения муниципального
образования Знаменский поссовет;
главы сельсоветов
Отдел
организационной
работы
и
информатизации администрации района;
Межмуниципальный
отдел Министерства
внутренних дел Российской Федерации
«Знаменский» (далее - МОМВД России
«Знаменский»)

3.Противоречия
во
взаимоотношениях
органов
государственной власти Тамбовской области и органов
местного
самоуправления
района,
оказывающие
дестабилизирующее воздействие на развитие социальноэкономической и общественно-политической обстановки в
районе, а также негативно влияющие на функционирование
общегосударственной
системы
противодействия
терроризму
4.Динамика численности населения района за счет
внутренней и внешней миграции. Основные группы
мигрантов, их численность в процентном соотношении к
постоянно
проживающему
населению.
Влияние
миграционных процессов на обстановку в сфере
противодействия терроризму
5.Количество потенциальных объектов террористических
посягательств и мест массового пребывания людей в
Знаменском районе, состояние их антитеррористической
защищенности.
Результаты
проверок,
выявленные
недостатки, принятые меры по их устранению

Отдел
организационной
работы
и
информатизации администрации района;
отдел администрации района по решению
вопросов местного значения муниципального
образования Знаменский поссовет;
главы сельсоветов
МОМВД России «Знаменский»;
отдел экономики и труда, сферы услуг, защиты
прав потребителей администрации района

МОМВД России «Знаменский»;
территориальное
отделение
надзорной
деятельности по Сампурскому и Знаменскому
районам управления надзорной деятельности и
профилактической
работы
Главного
управления МЧС России по Тамбовской
области (далее – ТО НД по Сампурскому и
Знаменскому районам УНД и ПР ГУ МЧС
России по Тамбовской области);
отдел администрации района по решению
вопросов местного значения муниципального
образования Знаменский поссовет;
главы сельсоветов;
структурные подразделения администрации
района

6.Проблемные вопросы правоприменительной практики в МОМВД России «Знаменский»;
сфере противодействия терроризму и его идеологии
старший
инспектор
Ленинского
межмуниципального филиала федерального
казенного
учреждения
уголовноисполнительной
инспекции
Управления
Федеральной службы исполнения наказаний
России по Тамбовской области (далее – ФКУ
УИИ УФСИН России по Тамбовской
области»);
отдел администрации района по решению
вопросов местного значения муниципального
образования Знаменский поссовет;
главы сельсоветов;
структурные подразделения администрации
района
7.Неисполненные решения антитеррористической комиссии МОМВД России «Знаменский»;
в Знаменском районе, причины и принятые меры
ФКУ УИИ УФСИН России по Тамбовской
области»;
ТО НД по Сампурскому и Знаменскому
районам УНД и ПР ГУ МЧС России по
Тамбовской области;
отдел администрации района по решению
вопросов местного значения муниципального
образования Знаменский поссовет;
главы сельсоветов;
муниципальные учреждения района;
структурные подразделения администрации
района

8.Основные результаты информационного взаимодействия
органов государственной власти Тамбовской области,
территориальных
органов
федеральных
органов
исполнительной власти и органов местного самоуправления
района
в
сфере
противодействия
терроризму.
Существующие проблемы и недостатки в указанной сфере,
принятые меры по их устранению

9.Проблемные вопросы в организации и проведении на
территории
района
территориальными
органами
федеральных органов исполнительной власти и органами
местного самоуправления района в сфере противодействия
идеологии терроризма (конференции, круглые столы,
семинары, митинги)

МОМВД России «Знаменский»;
ФКУ УИИ УФСИН России по Тамбовской
области»;
ТО НД по Сампурскому и Знаменскому
районам УНД и ПР ГУ МЧС России по
Тамбовской области;
отдел администрации района по решению
вопросов местного значения муниципального
образования Знаменский поссовет;
главы сельсоветов;
муниципальные учреждения района;
структурные подразделения администрации
района
Аппарат
антитеррористической
комиссии
района;
МОМВД России «Знаменский»;
ФКУ УИИ УФСИН России по Тамбовской
области»;
отдел администрации района по решению
вопросов местного значения муниципального
образования Знаменский поссовет;
главы сельсоветов;
муниципальные учреждения района;
структурные подразделения администрации
района

10.Результаты адресной профилактической работы с МОМВД России «Знаменский»;
категориями населения, наиболее подверженными влиянию ФКУ УИИ УФСИН России по Тамбовской
идеологии терроризма или подпавшими под ее влияние, области»

количество и виды проведенных профилактических
мероприятий, число принявших в них участие лиц.
Итоги работы по склонению к отказу от противоправной
(террористической) деятельности, а также по оказанию
помощи обратившимся лицам в трудоустройстве, решении
социально-бытовых и иных вопросов
11.Количество публикаций в районных печатных и
электронных средствах массовой информации, включая
социальные сети, в том числе негативного характера, об
антитеррористической деятельности в Знаменском районе.
Основные темы, оценка обоснованности критических
публикаций, принятые меры.
12.Количество сотрудников территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти и органов
местного самоуправления, участвующих на постоянной
основе в мероприятиях по профилактике терроризма (в
сравнении с аналогичным периодом прошлого года), из них
– прошедших обучение на соответствующих профильных
курсах повышения квалификации

МОМВД России «Знаменский»;
Аппарат
антитеррористической
района

комиссии

МОМВД России «Знаменский»;
ФКУ УИИ УФСИН России по Тамбовской
области»;
отдел администрации района по решению
вопросов местного значения муниципального
образования Знаменский поссовет;
главы сельсоветов;
структурные подразделения администрации
района
13.Вовлеченность населения Знаменского района в МОМВД России «Знаменский»;
террористическую деятельность, в том числе количество ФКУ УИИ УФСИН России по Тамбовской
выехавших из России для участия в боевых действиях на области»
стороне международных террористических организаций.
Принимаемые меры по недопущению участия жителей
Знаменского района в деятельности международных
террористических организаций

14.Число граждан, прошедших обучение в зарубежных МОМВД России «Знаменский»;
религиозных
учебных
организациях.
Оценка ФКУ УИИ УФСИН России по Тамбовской
эффективности мероприятий по их адаптации к области»
деятельности в Российской Федерации
Примечание.
При осуществлении мониторинга по указанным пунктам перечня необходимо освещать проблемные вопросы и негативные
тенденции, влияющие на обстановку в сфере противодействия терроризму.
Оценки и выводы, сформированные по всем пунктам перечня, могут сопровождаться подтверждающими материалами
(описание фактов, статистические сведения, ссылки на документы и мнения экспертов и т.п.).

