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1. Общие положения
1.1. Настоящей Регламент разработан в целях повышения
эффективности деятельности территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти
Липецкой области, структурных подразделений администрации области и
органов местного самоуправления в сфере профилактики терроризма на
территории Липецкой области и устанавливает порядок проведения
мониторинга ситуации в сфере противодействия терроризму на территории
Липецкой области.
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 Липецкой области и способствующих проявлениям
терроризма (далее - мониторинг).
1.3. Территориальные органы федеральных органов исполнительной
власти (по согласованию), исполнительные органы государственной власти
Липецкой области, структурные подразделений администрации Липецкой
области, администрации городских округов и муниципальных районов
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 на территории
Липецкой области. Результаты мониторинга используются для выработки
предложений по устранению этих причин и условий в рамках планирования
антитеррористической деятельности, вынесения актуальных вопросов на
заседания АТК в Липецкой области1 и АТК в муниципальных образованиях2,
а также корректировки проводимой региональными и местными органами
власти деятельности в области профилактики указанных проявлений.
В ходе мониторинга решаются следующие задачи:
2.2. Сбор, анализ и оценка объективной информации о:
- политических, социально-экономических и иных процессах,
оказывающих дестабилизирующее влияние на обстановку в Липецкой
области и способствующих проявлениям терроризма, а также фактическом
состоянии антитеррористической защищенности потенциальных объектов
террористических посягательств3 и мест массового пребывания людей4;
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- террористических угрозах и террористической активности в
Липецкой области.
2.3. Анализ причин и условий возникновения и распространения
террористической деятельности на территории Липецкой области, выявление
и анализ проблемных вопросов в области противодействия терроризму.
2.4. Выработка субъектами мониторинга предложений и
рекомендаций по планированию и реализации неотложных и долгосрочных
мероприятий по устранению причин и условий, способствующих
проявлениям терроризма.
2.5. Организация информационного взаимодействия субъектов
мониторинга, в том числе обеспечение председателя и членов АТК в
Липецкой области и АТК МО достоверной систематизированной
информацией о процессах, оказывающих влияние на ситуацию в области
противодействия терроризму на территории региона.
2.6. Анализ эффективности принимаемых мер по устранению причин
и условий, способствующих проявлениям терроризма.
3. Организационная структура мониторинга
3.1. Мониторинг в сфере противодействия терроризму организует
аппарат АТК в Липецкой области5.
3.2. Объектами мониторинга являются общественно-политические,
социально-экономические, криминогенные, техногенные и иные процессы и
явления на территории Липецкой области, состояние безопасности объектов
возможных террористических посягательств, силы и средства для
минимизации и ликвидации последствий террористических проявлений.
3.3. Субъектами мониторинга являются территориальные органы
федеральных органов исполнительной власти (по согласованию),
исполнительные органы государственной власти Липецкой области,
структурные подразделения администрации Липецкой области и органы
местного самоуправления.
3.4. Уполномоченный орган вправе запрашивать информацию,
необходимую для осуществления мониторинга, у территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти области, исполнительных
органов государственной власти области, структурных подразделений
администрации
области,
администраций
городских
округов
и
муниципальных районов (далее - участники мониторинга).
3.5. Уполномоченный орган дважды в год (к 20 июля и к 10 ноября)
обеспечивает предоставление в АТК сводной систематизированной
информации об общественно-политических, социально-экономических и
иных процессах, оказывающих дестабилизирующее влияние на обстановку в
Липецкой области и способствующих проявлениям терроризма.
4. Разработка и осуществление мониторинга
5

Далее – Уполномоченный орган.

4

4.1. Мониторинг осуществляется по следующим направлениям:
- террористическая активность на территории Липецкой области;
- степень вовлеченности населения региона в террористическую
деятельность, в том числе количество лиц, выехавших за пределы
Российской Федерации для участия в боевых действиях на стороне
международных террористически организаций;
- политические, социально-экономические и миграционные процессы
на территории Липецкой области;
- межнациональные
и
межконфессиональные
отношения,
деструктивная деятельность религиозных или иных групп и организаций,
степень их вовлеченности в террористическую деятельность;
- АТЗ ПОТП и ММПЛ на территории Липецкой области;
- отношение населения к органам государственной власти, степень его
протестной активности, включая количество протестных акций, влияние
политического и протестного потенциала населения на террористическую
активность в регионе;
- влияние социально-экономических факторов, таких, как уровень
доходов населения, безработица, задержка выплаты заработной платы и др.,
на обстановку в области противодействия терроризму;
- динамика численности населения региона за счет внутренней и
внешней миграции;
- динамика количества лиц, прошедших обучение в зарубежных
религиозных учебных организациях;
- эффективность исполнения поручений НАК, АТК и АТК МО,
результативность
проводимой
работы
в
области
профилактики
террористических проявлений.
4.2. Субъекты мониторинга по итогам полугодия представляют в
Уполномоченный орган до 10 июля и до 1 ноября информационноаналитические материалы о выявленных условиях и факторах, оказывающих
дестабилизирующее влияние на обстановку в Липецкой области и
способствующих проявлениям терроризма, которые состоят из двух частей:
статистической и аналитической6. Информационная форма отчетности
заполняется всеми субъектами мониторинга в части касающейся.
Информационно-аналитические
материалы
направляются
в Уполномоченный орган на бумажном носителе в установленные сроки.
Документы, содержащие информацию ограниченного распространения,
направляются с соблюдением установленного порядка представления данной
информации.
4.3. Информационно-аналитические материалы должны содержать:
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Статистическая часть информационно-аналитических материалов
содержит количественные показатели в динамике (по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года) в соответствии с компетенцией
субъекта мониторинга.
Часть статистических (количественных) показателей представляется с
конкретизацией по муниципальным образованиям.
На основе статистических сведений субъектами мониторинга
готовится
аналитическая
часть
информационно-аналитических
материалов, которая содержит информацию в соответствии с
актуализированным перечнем вопросов мониторинга (приложения № 3, 4), с
учетом компетенции субъекта мониторинга.
Информационно-аналитические
материалы
могут
содержать
результаты научных исследований и социологических опросов, в ходе
которых выявлены негативные факторы, оказывающие дестабилизирующее
воздействие на ситуацию в области противодействия терроризму.
5. Перечень субъектов и освещаемые вопросы в ходе мониторинга
№
п/п

Освещаемые вопросы

Субъекты предоставления
информации

Форма
реализации

1

2

3

4

1. Процессы политического характера
1

2

Наличие националистических партий УФСБ России по Липецкой Отчет
и группировок, их состав
(информационно
области;
- аналитическая
УМВД России по Липецкой записка) до 10
Уровень протестной активности области;
июля и до 1
населения, организация и проведение
Управление информационной ноября
оппозиционными
партиями
и
политики области (молодежная
движениями митингов, шествий
политика);

3

Деструктивная
деятельность Управление
физической
религиозных и иных групп и культуры и спорта;
организаций,
степень
их
Управление
внутренней
вовлеченности в террористическую
политики Липецкой области
деятельность

4

Обострение межнациональных и
межконфессиональных отношений,
факты разжигания национальной и
религиозной вражды

6

5

Обострение политической борьбы
различных партий и движений

6

Число граждан прошедших обучение
в зарубежных религиозных учебных
организациях

7

Уровень безработицы в регионе

8

Управление труда и занятости Отчет
Липецкой области
(информационно
-аналитическая
записка) до 10
июля и до 1
ноября

Управление
экономического Отчет
развития Липецкой области;
(информационно
-аналитическая
имущественные Управление имущественных и записка) до 10
хозяйствующих земельных
отношений июля
и
до
Липецкой области
1 ноября

Уровень доходов населения
Резонансные
противоречия
субъектов региона

9

Динамика численности населения
области
Основные группы мигрантов
Влияние миграционных процессов на
обстановку
в
области
противодействия терроризму

10

Забастовочные
процессы
промышленном секторе региона

УМВД России по Липецкой Отчет
области;
(информационно
-аналитическая
Управление труда и занятости записка) до 10
Липецкой области
июля
и
до
1 ноября

в Управление
инвестиций
и Отчет
инноваций Липецкой области
(информационно
-аналитическая
записка) до 10
июля
и
до
1 ноября

2. Антитеррористическая пропаганда

11

Информационные ресурсы региона. Управление информационной
Количество
публикаций
в политики Липецкой области
региональных
печатных
и
электронных СМИ, а также в
тематических группах в социальных
сетях (группы, посвященные жизни в
регионе) об антитеррористической
деятельности в Липецкой области (в
том числе негативного характера).

Отчет
(информационноаналитическая
записка) до 10
июля
и
до
1 ноября

7

Перечень основных тем, оценка
обоснованности
критических
публикаций. Работа по созданию
волонтерских
молодежных
кибердружин.

12

Оценка отношения населения к
органам государственной власти в
целом и к их деятельности в области
противодействия
терроризму
и
профилактики его проявлений, в том
числе в СМИ, информационнотелекоммуникационной
сети
Интернет и социальных сетях.

Управление
внутренней Отчет
политики Липецкой области;
(информационноаналитическая
Управление информационной записка) до 10
политики Липецкой области
июля
и
до
1 ноября

13

Освещение
мероприятий
по Управление информационной
антитеррористической пропаганде в политики Липецкой области;
СМИ региона
Органы
местного
самоуправления

14

Проведение
мероприятий,
направленных
на
поддержку
традиционных
религиозных
конфессий, развитие национальных
культур, воспитание толерантности

Управление
внутренней Отчет
политики Липецкой области;
(информационноаналитическая
Органы
местного записка) до 10
самоуправления
июля
и
до
1 ноября

15

Проведение мероприятий в учебных
организациях
по
профилактике
проявлений
терроризма
и
политического,
национального,
религиозного экстремизма

Управление образования
науки Липецкой области;

Отчет
(информационноаналитическая
записка) до 10
июля
и
до
1 ноября

и Отчет
(информационноУправление административных аналитическая
записка) до 10
органов Липецкой области;
июля
и
до
Органы
местного 1 ноября
самоуправления

16

Мероприятия
по
обучению
населения
действиям
в
чрезвычайных ситуациях, вызванных
террористическими
угрозами
(лекции, беседы, семинары)

и Отчет
(информационноаналитическая
Управление здравоохранения записка) до 10
Липецкой области;
июля
и
до
1
ноября
Управление
культуры
и
туризма Липецкой области;
Управление образования
науки Липецкой области;

Управление
социальной
защиты населения Липецкой
области;
Управление
физической
культуры и спорта Липецкой
области;
Управление дорог и транспорта

8

Липецкой области;
Управление информационной
политики Липецкой области;
Органы
самоуправления

17

Результаты
адресной
профилактической
работы
с
категориями населения наиболее
подверженными влиянию идеологии
терроризма или подпавшим под ее
влияние
(количество
и
виды
проведенных
профилактических
мероприятий) число принявших в
них участие лиц, а также лиц,
решившим
прекратить
террористическую
или
экстремистскую
деятельность.
Результаты работы по оказанию
помощи обратившимся лицам в
трудоустройстве,
решении
социально-бытовых
и
иных
вопросов)

местного

УМВД России по Липецкой
области;
УФСИН России по Липецкой
области;
Управление образования и
науки Липецкой области;
Управление внутренней
политики Липецкой области;
Управление культуры и
туризма Липецкой области;
Управление социальной
защиты населения Липецкой
области;
Управление физической
культуры и спорта Липецкой
области;
Управление образования и
науки Липецкой области;
Управление информационной
политики Липецкой области;
Органы
местного
самоуправления

3. Криминогенные процессы

18

Уровень
протестной активности
1
УФСБ России по Липецкой области;
населения.
Преступления
и
правонарушения, влияющие на УМВД России по Липецкой области;
ситуацию в регионе в сфере
Органы местного самоуправления
терроризма и экстремизма

Отчет
(информационно
-аналитическая
записка) до 10
июля
и
до
1 ноября

4. Антитеррористическая защищенность

19

Состояние
1
антитеррористической
защищенности
объектов
(территорий) и мест массового
пребывания людей. Результаты
работы по категорированию и
паспортизации,
реализации
мероприятий, предусмотренных
требованиями к АТЗ проверок,
выявленные
недостатки,

ГУ МЧС
области;

России

по

Липецкой Отчет
(информационно
Управление
Росгвардии
по -аналитическая
записка) до 10
Липецкой области;
июля
и
до
УМВД России по Липецкой области; 1 ноября
УФСБ России по Липецкой области;
Управление внутренней политики
Липецкой области;
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принятые
меры
устранению.

по

их Управление дорог
Липецкой области;
Управление
области;

и

ЖКХ

транспорта
Липецкой

Управление
здравоохранения
Липецкой области;
Управление
инвестиций
инноваций Липецкой области;

и

Управление культуры и туризма
Липецкой области;
Управление образования и науки
Липецкой области;
Управление потребительского рынка
и ценовой политики Липецкой
области;
Управление физической культуры и
спорта Липецкой области;
Управление сельского
Липецкой области;

хозяйства

Управление социальной защиты
населения Липецкой области;
Управление труда
Липецкой области;

и

занятости

Управление энергетики и тарифов
Липецкой области;
Органы местного самоуправления
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Приложение
№
1
к
Регламенту
осуществления
мониторинга
общественнополитических,
социальноэкономических
и
иных
процессов,
оказывающих
влияние на ситуацию в сфере
противодействия терроризму
на территории области
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
Липецкой области за ___ полугодие 20__ г.
(для территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
исполнительных органов государственной власти области, структурных подразделений
администрации области)

1. Противоречия политического характера
Процессы

Факты

Примечания

1

2

3

Наличие националистических
партий и группировок, их состав
Организация и проведение
оппозиционными партиями
движениями митингов, шествий
Деятельность различных
религиозных организаций, не
являющихся традиционными для
региона
Обострение межнациональных
отношений, факты разжигания
национальной и религиозной
вражды
Обострение политической борьбы
различных партий и движений

2. Социально-экономические процессы
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1
Число безработных на территории
образования:
- всего;
- в возрасте до 40 лет;
- освободившихся из мест заключения

2

3

2

3

муниципального

Наличие имущественных противоречий хозяйствующих
субъектов
Количество мигрантов, в том числе занятых в сфере
производства и обслуживания
Забастовки на предприятиях

3. Антитеррористическая пропаганда
1
Проведено мероприятий, направленных на поддержку
традиционных
религиозных
конфессий,
развитие
национальных культур, воспитание толерантности
Информационные ресурсы региона:
- количество печатных средств массовой информации
(далее - СМИ), их периодичность;
- количество радиовещательных каналов, эфирное время;
- количество телеканалов, эфирное время
Мероприятия по антитеррористической пропаганде:
- количество публикаций в местных печатных СМИ;
- количество теле-радио передач
- количество интервью
Проведение мероприятий в учебных заведениях по
профилактике проявлений политического, национального,
религиозного экстремизма и информирование об
уголовной и административной ответственности за
совершение противоправных действий
Мероприятия по обучению населения действиям в
чрезвычайных ситуациях, вызванных террористическими
угрозами (лекции, беседы, семинары), проводимые в:
- образовательных организациях;
- организациях здравоохранения;
- учреждениях культуры;
- учреждениях социальной сферы;
-объектах спорта;
-объектах транспортной инфраструктуры;
- на предприятиях
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4. Криминогенные процессы
Количество зарегистрированных преступлений
За отчетный
период

В том числе:

Аналогичный период
прошлого года
(АППГ)

"+"/ "-" (%)

Экстремистской направленности
Террористической
направленности
Заведомо ложное сообщение об
акте терроризма
Незаконный оборот оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ
Незаконный оборот
наркотических средств

Объекты
образовательных
организаций
Объекты культуры
Объекты
пребывания
граждан
(гостиницы)
Объекты
здравоохранения
Объекты
социальной сферы

реализовано

Выделено
финансовых
средств для
устранения
недостатков
запла
нировано

Не удовлетворяют
требованиям АТЗ объектов

Проведено контрольных
проверок объектов

Актуализировано паспортов
(планов ТБ) АТЗ

Утверждено планов
транспортной безопасности
(ТБ)

Проведено оценок уязвимости
объектов транспортной
инфраструктуры (ОТИ)

Разработано паспортов АТЗ
объектов, транспортных
средств (ТС)

Включено/исключено из
перечней
Категорировано

Категории
объектов

Всего внесено в перечни

5. Антитеррористическая защищенность (АТЗ)
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Объекты труда и
занятости
Объекты спорта
Объекты ЖКХ
Объекты ТЭК
Объекты сельского
хозяйства
Объекты
ветеринарии
Объекты
промышленности
Объекты
транспорта и
транспортной
инфраструктуры
Объекты торговли
Объекты
религиозных
организаций
Места массового
пребывания людей
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Приложение
№
2
к
Регламенту
осуществления
мониторинга
общественнополитических,
социальноэкономических
и
иных
процессов,
оказывающих
влияние на ситуацию в сфере
противодействия терроризму
и экстремизму на территории
области

Информационная форма отчетности
для органов местного самоуправления (отчет о работе
антитеррористической комиссии муниципального образования)
за ____ полугодие 20___ г.

№ п.п.
1.

Показатели
Количество заседаний АТК МО, из них:

1.1. совместно с ОГ района;
1.2. выездных заседаний АТК в муниципальных образованиях;
1.3. вел председатель АТК МО;
1.4. вел заместитель председателя АТК МО, начальник
подразделения УФСБ России по Липецкой области;
1.5. вело иное должностное лицо.
2.

Количество рассмотренных вопросов, всего, из них по
антитеррористической
защищенности потенциальных
2.1. тематике:
объектов террористических посягательств и мест
массового пребывания людей, всего, в том числе:
2.1.1. - транспортной инфраструктуры и транспортных средств;
2.1.2. - топливно-энергетического комплекса;
2.1.3. - мест массового пребывания людей;
2.1.4. - иных объектов;

201_

201_
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2.2. АТЗ объектов, задействованных в проведении важных
общественно-политических и спортивных мероприятий;
мероприятий
Комплексного
2.3. реализации
противодействия идеологии терроризму;

плана

2.4. противодействия деятельности МТО;
2.5. деятельности АТК МО;
2.6. хода исполнения решений НАК и АТК;
2.7. организационных вопросов (утверждение
планов, отчетов, программ и т.п.);
2.8. иное.

документов,

2.9. Из них рассмотрено контрольных вопросов, всего, по
тематике:
защищенности потенциальных
2.9.1. антитеррористической
объектов террористических посягательств и мест
массового пребывания людей, всего, в том числе:
2.9.1.1. - транспортной инфраструктуры и транспортных средств;
2.9.1.2. - топливно-энергетического комплекса;
2.9.1.3.А - иных объектов;
2.9.1.4. - мест массового пребывания людей;
2.9.2. АТЗ объектов, задействованных в проведении важных
общественно-политических и спортивных мероприятий;
мероприятий
Комплексного
2.9.3. реализации
противодействия идеологии терроризму;

плана

2.9.4. противодействия деятельности МТО;
2.9.5. деятельности АТК МО;
2.9.6. хода исполнения решений НАК и АТК;
2.9.7. организационных вопросов (утверждение
планов, отчетов, программ и т.п.);

документов,

2.9.8. иное.
3.

Количество находившихся на контроле поручений ATК из
них:
3.1. срок исполнения не истек;
3.2. снято с контроля;
3.3. продлено;

4.

3.4. не исполнено.
Количество заслушанных на заседаниях АТК МО
руководителей, всего, из них:
4.1. членов АТК;
территориальных
органов
ФОИВ,
4.2. представителей
которые не входят в состав АТК МО;
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4.3. руководителей рабочих органов, созданных в регионе
для изучения вопросов, касающихся профилактики
терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий
его проявлений
4.4. иных должностных лиц;
4.5. руководителей хозяйствующих субъектов.
Количество действующих муниципальных программ
(подпрограмм) в сфере профилактики терроризма

5.

5.1 Объем запланированных денежных средств, млн. руб.
5.2. Объем выделенных денежных средств, млн. руб.
5.3. Объем освоенных денежных средств, млн. руб.
Количество действующих муниципальных планов в сфере
профилактики терроризма
Количество подготовленных нормативных правовых
актов в субъекте Российской Федерации, направленных на
координацию деятельности органов исполнительной
власти субъекта и органов местного самоуправления, всего,
из них:
7.1. - по профилактике терроризма;

6.
7.

7.2. - по минимизации и (или) ликвидации последствий
проявления терроризма;
7.3 - по совершенствованию организационно-управленческой
деятельности и кадровой работы;
7.4 - по иным вопросам, относящимся к компетенции АТК.
8.

Количество проведенных на плановой основе стажировок
секретарей муниципальных АТК в аппарате АТК

9.

Количество указанной категории сотрудников, прошедших
на них подготовку (переподготовку

10.

Количество потенциальных объектов
террористических
посягательств в субъекте Российской Федерации, всего, в
том числе:
инфраструктуры
и
транспортных
10.1. транспортной
средств, подлежащих категорированию, всего, из них

10.1.1. категорировано
10.1.2. проведена оценка уязвимости
10.1.3. утверждены планы обеспечения транспортной безопасности
10.1.4. паспортизировано транспортных средств
10.1.5. соответствуют требованиям АТЗ
10.2 мест массового пребывания
категорированию, всего, из них:

людей,

подлежащих
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10.2.1. категорировано
10.2.2. паспортизировано
10.2.3. соответствуют требованиям АТЗ
10.3. объектов образования, всего, из них:
10.3.1. категорировано
10.3.2. паспортизировано
10.3.3. соответствуют требованиям АТЗ
10.4. объектов культуры, всего, из них:
10.4.1 категорировано
10.4.2. паспортизировано
10.4.3. соответствуют требованиям АТЗ
Количество рабочих органов, созданных при АТК МО для
11.
изучения
вопросов,
касающихся
профилактики
терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий
его проявлений
11.1 Количество заседаний, проведенных рабочими органами
проведенных
обследований (проверок)
11.2. Количество
рабочими органами, надзорными и контрольными
органами потенциальных объектов террористических
посягательств
выявленных
недостатков
в
сфере
11.3. Количество
антитеррористической
защищенности потенциальных
объектов террористических посягательств
12.

Количество направленных информации (предписаний,
актов и т.п.) для устранения выявленных недостатков

13.

Количество реализованных информации, всего, из них:
13.1. устранено недостатков;
13.2. привлечено должностных
ответственности;
13.3 привлечено должностных
ответственности

14.
15.

лиц
лиц

к

административной
к

дисциплинарной

Преступления и правонарушения, влияющие на ситуацию в
МО в сфере терроризма и экстремизма
(с расшифровкой по статьям УК РФ)
Освещение мероприятий по антитеррористической
пропаганде в СМИ муниципального образования

18

Приложение
№
3
к
Регламенту
осуществления
мониторинга
общественнополитических,
социальноэкономических
и
иных
процессов,
оказывающих
влияние на ситуацию в сфере
противодействия терроризму
и экстремизму на территории
области

Перечень
вопросов мониторинга политических, социально-экономических и иных
процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области
противодействия терроризму в Липецкой области
1. Состояние социально-экономической обстановки в регионе, в том
числе уровень доходов населения, безработицы, задержки выплаты
заработной платы Влияние социально-экономических процессов на
обстановку в области противодействия терроризму.
2. Уровень протестной активности населения (количество протестных
акций и их участников, причины выступлений, организаторы, основные
декларируемы цели и лозунги) и влияние протестного потенциала населения
на террористическую активность в регионе.
3. Динамика численности населения региона за счет внутренней и
внешне миграции. Основные группы мигрантов, их численность в
процентном соотношении к постоянно проживающему населению. Влияние
миграционных процессов на обстановку в области противодействия
терроризму.
4. Вовлеченность населения региона в террористическую
деятельность (в том числе количество возбужденных уголовных дел по
статьям,
предусматривающим
ответственность
за
преступления
террористической направленности и число осужденных по ним, количество
выехавших из Российской Федерации для участия в боевых действиях на
сторону международных террористических организаций).
5. Состояние межнациональных и межконфессиональных отношений.
Наличие конфликтов, фактов пропаганды национальной, расовой и
религиозной розни. Причины и организаторы. Деструктивная деятельность
религиозных и иных групп и организаций, степень их вовлеченности в
террористическую деятельность.
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6. Число граждан, прошедших обучение в зарубежных религиозных
учебных организациях. Оценка эффективности мероприятий по их адаптации
к деятельности в Российской Федерации (в случае выявления у указанных
лиц деструктивны идеологических установок).
7. Результаты адресной профилактической работы с категориями
населения наиболее подверженными влиянию идеологии терроризма или
подпавшим под ее влияние 7(количество и виды проведенных
профилактических мероприятий) число принявших в них участие лиц, а
также лиц, обратившихся в комиссии по оказанию содействия в адаптации к
мирной жизни лицам, решившим прекратить террористическую и
экстремистскую деятельность.8 Результаты работы указанных комиссий по
склонению к отказу от противоправной (террористической) деятельности, а
также по оказанию помощи обратившимся лицам в трудоустройстве,
решении социально-бытовых и иных вопросов). Проблемы при организации
адресной профилактической работы.
8. Состояние антитеррористической защищенности объектов
(территорий) и мест массового пребывания людей. Результаты работы по
категорированию
и
паспортизации,
реализации
мероприятий,
предусмотренных требованиями к АТЗ проверок, выявленные недостатки,
принятые меры по их устранению.
9. Количество публикаций в региональных печатных и электронных
СМИ, а также в тематических группах в социальных сетях (группы,
посвященные жизни в регионе) об антитеррористической деятельности в
Липецкой области (в том числе негативного характера). Перечень основных
тем, оценка обоснованности критических публикаций. Работа по созданию
волонтерских молодежных кибердружин, принятые меры.
10. Оценка отношения населения к органам государственной власти в
целом и к их деятельности в области противодействия терроризму и
профилактики его проявлений, в том числе в СМИ, информационнотелекоммуникационной сети Интернет и социальных сетях.
11. Проблемные вопросы в правоприменительной практике и
правового регулировании в области профилактики терроризма, минимизации
и (или) ликвидации последствий его проявлений.
7

В случае, если указанные комиссии созданы.
Под данной категорией понимаются лица, отбывающие (отбывшие) наказание за совершение
преступлений террористического характера, в том числе не связанное с лишением свободы; члены
семей лиц, причастны к террористической деятельности (действующих, осужденных,
нейтрализованных), в том числе возвратившихся из стран с повышенной террористической
активностью; лица, прибывающие из стран с повышенной террористической активностью для
временного проживания и осуществления трудовой деятельности, а также обучения, на базе
образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования на территории
Российской Федерации; лица, получившие религиозное образование за рубежом и имеющими
намерения заниматься религиозной деятельностью на территории Российской Федерации; молодежь,
состоящая на профилактическом учете и (или) находящаяся под административным надзором в
органах внутренних дел Российской Федерации в связи с причастностью к совершению
правонарушений в сфере общественной безопасности.
8
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12. Проблемные вопросы разработки и реализации государственных
программ, региональных подпрограмм, федеральных, региональных и
муниципальных планов, включающих мероприятия по профилактике
терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его
проявлений.
13. Проблемные вопросы в организации и проведении в регионе
исполнительными
органами
государственной
власти
области,
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и
органами местного самоуправления мероприятий в области противодействия
идеологии терроризма, в том числе с привлечением представителей
гражданского общества (конференции круглые столы, семинары и др.).
14. Проблемы взаимодействия (в том числе информационного)
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
исполнительных органов государственной власти Липецкой области и
органов
местного
самоуправления,
негативно
влияющие
на
функционирование
общегосударственной
системы
противодействия
терроризму. Принятые меры по их устранению.
15. Количество сотрудников территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной
власти Липецкой области 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. Проблемные вопросы в организации их обучения.
16. Эффективность исполнения поручений антитеррористической
комиссии в Липецкой области и результативность проводимой деятельности
в области профилактики террористических проявлений.
17. Неисполненные решения антитеррористической комиссии в
Липецкой области, причины и принятые меры.
При осуществлении мониторинга по указанным пунктам перечня
необходимо освещать проблемные вопросы и негативные тенденции,
влияющие на обстановку в области противодействия терроризму.
Оценки и выводы, сформированные по всем пунктам перечня,
должны сопровождаться подтверждающими материалами (описание фактов,
статистические сведения, ссылки на документы и мнения экспертов и т. п.).
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Приложение
№
4
к
Регламенту
осуществления
мониторинга
общественнополитических,
социальноэкономических
и
иных
процессов,
оказывающих
влияние на ситуацию в сфере
противодействия терроризму
и экстремизму на территории
области

Перечень
вопросов мониторинга политических, социально-экономических и иных
процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области
противодействия терроризму (муниципальный уровень)
1. Негативные социально-экономические факторы: снижение доходов
населения, рост уровня безработицы, задержки выплаты заработной платы,
массовые сокращения на предприятиях, являющихся крупнейшими
работодателями, снижение уровня развития досуга молодежи и доступности
социальных благ для населения муниципального образования.
2. Уровень протестной активности населения муниципального
образования (количество протестных акций и их участников, причины
выступлений, организаторы, основные декларируемые цели и лозунги).
Оценка отношения населения к федеральным и региональным органам
государственной власти и органам местного самоуправления.
3. Состояние межнациональных и межконфессиональных отношений.
Наличие конфликтов, фактов пропаганды национальной, расовой и
религиозной розни. Причины и организаторы. Деструктивная деятельность
религиозных групп и организаций.
4. Динамика численности населения муниципального образования за
счет внутренней и внешней миграции. Основные группы мигрантов, их
численность в процентном соотношении к постоянно проживающему
населению. Влияние миграционных процессов на обстановку в области
противодействия терроризму.
5. Состояние антитеррористической защищенности объектов
(территорий), находящихся в муниципальной собственности или ведении
органов местного самоуправления, а также мест массового пребывания
людей. Результаты работы по категорированию, паспортизации, реализации
мероприятий, предусмотренных требованиями к АТЗ, проверок, выявленные
недостатки, принятые меры по их устранению.
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6. Проблемные вопросы в области противодействия идеологии
терроризма
(адресная
профилактическая
работа,
информационнопропагандистские и иные мероприятия).
7. Количество публикаций в муниципальных печатных и электронных
СМИ, а также в тематических группах в социальных сетях (группы,
посвященные
жизни
в
муниципальном
образовании)
об
антитеррористической деятельности (в том числе негативного характера).
Перечень основных тем, оценка обоснованности критических публикаций,
работа по созданию волонтерских молодежных кибердружин, принятые
меры.
8. Проблемные вопросы разработки и реализации муниципальных
программ в области профилактики терроризма, а также по минимизации и
(или) ликвидации последствий его проявлений.
9. Количество сотрудников органов местного самоуправления,
участвующих на постоянной основе в мероприятиях по профилактике
терроризма, прошедших обучение на профильных курсах повышения
квалификации. Проблемы в организации их обучения.
10. Эффективность исполнения поручений антитеррористической
комиссии в Липецкой области и антитеррористической комиссии в
муниципальном образовании, результативность проводимой деятельности в
области профилактики террористических проявлений.
11.
Проблемы,
связанные
с
исполнением
решений
антитеррористической комиссии в Липецкой области и собственных
решений, причины и принятые меры.
При осуществлении мониторинга по указанным пунктам перечня
необходимо освещать проблемные вопросы и негативные тенденции,
влияющие на обстановку в области противодействия терроризму.
Оценки и выводы, сформированные по всем пунктам перечня,
должны сопровождаться подтверждающими материалами (описание фактов,
статистические сведения, ссылки на документы и мнения экспертов и т. п.).

