
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

МО «Ахтубинский район» 

     от 14.08.2017 № 541 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о мониторинге общественно-политических, социально-экономических и иных 

процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия 

терроризму на территории МО «Ахтубинский район» 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение устанавливает цели, задачи и порядок 

проведения мониторинга общественно-политических, социально-

экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере 

противодействия терроризму на территории МО «Ахтубинский район», 

формирования информационного фонда данных мониторинга. 

 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 Ахтубинском районе и способствующих проявлениям 

терроризма (далее - мониторинг). 

                                    2. Цель и задачи мониторинга 

 2.1. Основной целью мониторинга является своевременное выявление 

причин и условий, способствующих проявлениям терроризма и экстремизма на 

территории МО «Ахтубинский район», 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 на территории МО 

«Ахтубинский район», оказывающих дестабилизирующее влияние на 

обстановку в Ахтубинском районе  и способствующих проявлениям терроризма 

и экстремизма;  

 - системный анализ и оценка получаемой информации;  

 - своевременное выявление причин и условий, способствующих 

формированию социальной базы терроризма, 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 

Астраханской области (далее - Уполномоченный орган) систематизированной 

информации об общественно-политических, социально-экономических и иных 

процессах, оказывающих дестабилизирующее влияние на обстановку в МО 

«Ахтубинский район» и способствующих проявлениям терроризма; 

 - обоснование предложений и рекомендаций по планированию и 

реализации неотложных и долгосрочных мероприятий по устранению причин и 

условий, оказывающих дестабилизирующее влияние на обстановку в МО 

«Ахтубинский район» и способствующих проявлениям терроризма; 

 - создание информационной базы данных мониторинга;  

 - организация информационного взаимодействия субъектов системы 

мониторинга. 

                            3. Организационная структура мониторинга  

 3.1. Объектами мониторинга являются общественно-политические, 

социально-экономические, криминогенные, техногенные и иные процессы и 

явления на территории МО «Ахтубинский район», состояние безопасности 

объектов возможных террористических посягательств, силы и средства для 

минимизации и ликвидации последствий террористических проявлений.  

3.2. Мониторинг в сфере противодействия терроризму осуществляет 

антитеррористическая комиссия МО «Ахтубинский район». 

 3.3. Субъектами мониторинга (по согласованию) являются 

территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, 

представители которых входят в состав антитеррористической комиссии, и 

органы местного самоуправления Ахтубинского района, вопросами местного 

значения которых установлено участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а так же минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма.  

 3.4. Субъектами информирования ситуации в сфере проявлений 

терроризма и экстремизма на территории МО «Ахтубинский район» в процессе 

мониторинга являются:  

- МО «Село Садовое»; 

- МО «Капустиноярский сельсовет»;  

- МО «Пологозаймищенский сельсовет; 

- МО « Покровский сельсовет»; 

- МО «Успенский сельсовет»; 

- МО «Батаевский сельсовет»; 

- МО «Село Ново-Николаевка»;  

- МО «Село Болхуны»;  



- МО «Сокрутовский сельсовет» ;  

- МО «Село Пироговка»;  

- МО «Золотухинский сельсовет»; 

- МО «Удаченский сельсовет»;  

- управление образованием администрации  МО «Ахтубинский район»; 

- управление культуры и кинофикации администрации МО «Ахтубинский 

район»;  

- комитет по делам семьи, подростков и молодёжи  администрации  МО 

«Ахтубинский район»; 

- Центр социальной поддержки населения Ахтубинского района (по 

согласованию);  

- Центр занятости  населения Ахтубинского района (по согласованию);  

- МБУ «Типография»; 

- Отдел ГО, ЧС и мобилизационной работы администрации МО 

«Ахтубинский район»; 

- управление экономического развития администрации МО «Ахтубинский 

район»; 

- МУП ЖКХ «Универсал». 

   

                  4. Порядок взаимодействия субъектов в ходе мониторинга  

 

 4.1. Информирование антитеррористической комиссии МО «Ахтубинский 

район» в ходе мониторинга осуществляется субъектами мониторинга и 

субъектами информирования.  

 4.2. Мониторинг осуществляется непрерывно, в процессе повседневной 

деятельности субъектов мониторинга и субъектов информирования, в пределах 

их компетенции. 

  4.3. Субъекты мониторинга и субъекты информирования готовят по 

итогам полугодия и направляют в антитеррористическую комиссию МО 

«Ахтубинский район» информационно-аналитические материалы о выявленных 

условиях и факторах, оказывающих дестабилизирующее влияние на обстановку 

в МО «Ахтубинский район» и способствующих проявлениям терроризма, 

согласно информационной формы отчетности (прилагается). 

 4.4. Информационно-аналитические материалы должны содержать: 

- анализ выявленных в ходе мониторинга причин, условий и факторов, 

оказывающих дестабилизирующее влияние на обстановку в МО «Ахтубинский 

район» и способствующих проявлениям терроризма и экстремизма;  

- оценку динамики развития выявленных условий и факторов, 

оказывающих дестабилизирующее влияние на обстановку в МО «Ахтубинский 

район» и способствующих проявлениям терроризма и экстремизма (по 

сравнению с предыдущим периодом);  



- вытекающие из анализа информации выводы о степени угрозы 

безопасности населения и инфраструктуры на территории муниципального 

образования;  

- предложения по устранению выявленных причин, условий и факторов, 

оказывающих дестабилизирующее влияние на обстановку в МО «Ахтубинский 

район» и способствующих проявлениям терроризма и экстремизма;  

- иные проблемные вопросы в сфере противодействия терроризму на 

территории Ахтубинского района. 

 5. Информационно-аналитические материалы могут содержать также 

результаты социологических опросов, в ходе которых выявлены негативные 

факторы, оказывающие дестабилизирующее воздействие на ситуацию в сфере 

противодействия терроризму и экстремизму, и иные иллюстрационные 

материалы.  

 6. Подведение итогов мониторинга осуществляется:  

- по полугодиям (по всем направлениям, включенным в общую систему 

мониторинга) - всеми субъектами мониторинга в части касающейся; 

- при подготовке тематического вопроса к вынесению для рассмотрения 

на заседании антитеррористической комиссии МО «Ахтубинский район» - 

субъектами мониторинга, указанными участниками подготовки вопроса в Плане 

работы антитеррористической комиссии МО «Ахтубинский район». 

 7. Информационно-аналитические материалы по итогам полугодия до 20 

мая и до 20 октября направляются в антитеррористическую комиссию МО 

Ахтубинский район» по электронной почте: adm.mo.ahtubinsk@mail.ru.  

  8. Документы, содержащие конфиденциальные сведения, направляются в 

антитеррористическую комиссию МО «Ахтубинский район» с соблюдением 

установленного порядка предоставления данной информации.  

 9. Субъекты мониторинга и субъекты информирования несут 

ответственность за своевременность, объективность, полноту и качество 

представляемой информации.  

 10. Антитеррористическая комиссия МО «Ахтубинский район» 

организует:  

- получение данных мониторинга;  

- формирование информационной базы данных мониторинга;  

- обобщение полученных данных мониторинга;  

- подготовку сводной информации по результатам мониторинга.  

 11. Результаты мониторинга учитываются при подготовке отчетов в 

Уполномоченный орган. 
 

 

 

Верно: 

 

mailto:adm.mo.ahtubinsk@mail.ru


УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

МО «Ахтубинский район 

     от 14.08.2017 № 541 
 

Информационная форма отчетности о проведении мониторинга общественно- 

политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих 

влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму на территории МО 

«Ахтубинский район» за ____ полугодие 20___ г. 

 

                  1. Состояние социально-экономической обстановки 

 
Процессы  Вывод 

Уровень доходов населения; 

Уровень безработицы; 

Задержки выплаты зарплаты 

Влияние социально-экономических процессов 

на обстановку в сфере противодействия 

терроризму, выявленные проблемы, 

требующие рассмотрения 

Антитеррористической комиссией МО 

«Ахтубинский район» 

Оценка отношения населения к органам 

местного самоуправления на территории 

муниципального образования «Ахтубинский 

район»: 

Количество протестных акций всего 

В том числе политической направленности: 

- количество акций; 

- количество участников 

Наиболее резонансные протестные акции 

Влияние политического и протестного 

потенциала населения на тер- 

рористическую активность в муниципальном 

образовании, выявленные проблемы, 

требующие рассмотрения 

антитеррористической комиссией 

Ахтубинского района, либо подготовки 

предложений в антитеррористическую 

комиссию Астраханской области по 

формированию государственной политики и 

совершенствованию нормативно-правового 

регулирования в области профилактики 

терроризма, минимизации и (или) 

ликвидации последствий его проявлений. 

Состояние межнациональных и 

межконфессиональных отношений: 

Наличие конфликтов; 

Выявлено фактов пропаганды национальной, 

расовой и религиозной розни; 

Причины и организаторы конфликтов 

(деструктивная деятельность религиозных 

групп и организаций, степень их 

вовлеченности в террористическую 

деятельность. 
 

 

Влияние состояния межнациональных и 

межконфессиональных отношений на 

террористическую активность в 

муниципальном образовании, выявленные 

проблемы, требующие рассмотрения 

антитеррористической комиссией 

Ахтубинского района, либо подготовки 

предложений в антитеррористическую 

комиссию Астраханской области по 

формированию государственной политики и 

совершенствованию нормативно-правового 

регулирования в области профилактики 

терроризма, минимизации и (или) 

ликвидации последствий его проявлений. 



                          

  2. Криминогенная ситуация в сфере противодействия терроризму 
                                  2.1. Количество зарегистрированных преступлений 
 
В том числе За отчетный 

период 

Аналогичный период 

прошлого года 

(АППГ) 

 

«+»/ «-» (%) 

Экстремистской 

направленности (краткая 

характеристика состояния 

преступности в данной 

сфере, резонансные 

преступления, тенденции) 

   

Террористической 

направленности (краткая 

характеристика состояния 

преступности в данной 

сфере, резонансные 

преступления, тенденции) 

   

Заведомо ложное сообщение 

об акте терроризма 
   

 Вывод: (влияние состояния криминогенной ситуации на террористическую активность в  

муниципальном образовании, выявленные проблемы, требующие рассмотрения 

антитеррористической комиссией Ахтубинского района, либо подготовки предложений в 

антитеррористическую комиссию Астраханской области по формированию государственной 

политики и совершенствованию нормативно-правового регулирования в области 

профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений). 

 

3. Противоречия во взаимоотношениях территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти Ахтубинского района и органов 

местного самоуправления, оказывающие дестабилизирующее воздействие на 

развитие социально-экономической и общественно-политической обстановки в 

муниципальном образовании. 
Вывод: (степень негативного влияния указанных противоречий на функционирование 

общегосударственной системы противодействия терроризму, выявленные проблемы, 

требующие рассмотрения антитеррористической комиссией Ахтубинского района, либо 

подготовки предложений в антитеррористическую комиссию Астраханской области по 

формированию государственной политики и совершенствованию нормативно-правового 

регулирования в области профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений. 

 

 4. Динамика численности населения в муниципальном образовании за счет 

внутренней и внешней миграции. 

 

 

 



Процессы Вывод 

Основные группы внутренних мигрантов, их 

численность в процентном соотношении к 

постоянно проживающему населению 

Влияние миграционных процессов на 

обстановку в сфере противодействия 

терроризму, выявленные проблемы, 

требующие рассмотрения 

антитеррористической комиссией 

Ахтубинского района, либо подготовки 

предложений в антитеррористическую 

комиссию Астраханской области по 

формированию государственной политики и 

совершенствованию нормативно-правового 

регулирования в области профилактики 

терроризма, минимизации и (или) 

ликвидации последствий его проявлений. 

Основные группы внешних мигрантов, их 

численность в процентном соотношении к 

постоянно проживающему населению 

Влияние миграционных процессов на 

обстановку в сфере противодействия 

терроризму, выявленные проблемы, 

требующие рассмотрения ан- 

титеррористической комиссией 

Ахтубинского района, либо подготовки 

предложений в антитеррористическую 

комиссию Астраханской области по 

формированию государственной политики и 

совершенствованию нормативно-правового 

регулирования в области профилактики 

терроризма, минимизации и (или) 

ликвидации последствий его проявлений. 

 

                               5. Антитеррористическая защищенность 

                     5.1. Защищенность объектов социально-культурной сферы, 

                                    мест с массовым пребыванием людей 

 
Категории 

учреждений 

Всего Разра- 

ботаны 

паспор- 

та 

безо- 

пасно- 

сти 

Устано- 

влены 

кнопки 

тревож- 

ной 

сигнали- 

зации 

/видео- 

наблю- 

дение 

Наличие 

техничес- 

ких средств 

контроля 

доступа 

Не 

удовлетво- 

ряют 

требова- 

ниям 

защищен- 

ности 

объектов 

Осуществляется 

физическая 

охрана 

силами 

ОБО, 

ЧОП 
вахтеры, 

сторожа 

Образовательные 

учреждения 

       

Учреждения 

культуры 

       

Учреждения 

социальной 

       



сферы 

Объекты спорта        
Объекты 

коммунальной 

инфраструктуры 

       

 

 5.2. Иных объектов, подлежащих категорированию (находящихся в сфере 

деятельности федеральных органов исполнительной власти за исключением 

объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и объектов 

топливно-энергетического комплекса, мест массового пребывания людей и 

объектов, подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии 

Российской Федерации). 

- всего 

из них: 

- категорировано 

- паспортизовано. 

   

                           5.3. Защищенность потенциально-опасных объектов 

 
Всего ПОО Разработаны 

паспорта 

безопасности 

Разработаны паспорта 

антитеррористической 

защищенности 

Недостатки 

    

                       5.4. Защищенность критически важных объектов 

 
Всего КВО Разработаны планы 

повышения 

защищенности 

Не удовлетворяют 

требованиям 

защищенности 

Недостатки 

    
Вывод: (степень влияния состояния антитеррористической защищенности потенциальных 

объектов террористических посягательств и мест массового пребывания людей на обстановку 

в сфере противодействия терроризму, выявленные проблемы, требующие рассмотрения 

антитеррористической комиссией Ахтубинского района, либо подготовки предложений в 

антитеррористическую комиссию Астраханской области по формированию государственной 

политики и совершенствованию нормативно-правового регулирования в области 

профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений. 

 

 6. Проблемные вопросы правоприменительной практики в сфере 

противодействия терроризму и его идеологии. 

 
Вывод: (степень влияния выявленных проблем на обстановку в сфере противодействия 

терроризму, указать отдельно проблемы, требующие рассмотрения антитеррористической 

комиссией Ахтубинского района, либо подготовки предложений в антитеррористическую 

комиссию Астраханской области по формированию государственной политики и 



совершенствованию нормативно-правового регулирования в области профилактики 

терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений). 

  7. Неисполненные решения антитеррористической комиссии 

Ахтубинского района, причины и принятые меры. 

  8. Результаты реализации муниципальной программы «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности в Ахтубинском районе 

на 2015-2020 годы» и планов, включающих мероприятия по профилактике 

терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его 

проявлений. 

8.1. Результаты реализации мероприятий муниципальных программ в 

сфере противодействия терроризму  

 
Наименование 

муниципальной 

программы, 

цели, задачи, 

мероприятия 

Установленный 

лимит 

финансиро- 

вания на год 

(последней 

редакции 

муниципального 

бюджета) 

                           В том числе Достигнутый 

результат 

Муниципальный 

бюджет 
Внебюджетные 

источники 
 

получено освоено получено освоено  

    

    

 

8.2. Описание: значимые мероприятия, оказавшие наибольшее влияние на 

стабилизацию обстановки в сфере противодействия терроризму, локализацию 

террористических угроз на территории Ахтубинского района, а также 

получившие широкий резонанс. 
Вывод: (общая оценка результативности исполнения мероприятий программ и планов и 

влияния их реализации на обстановку в сфере противодействия терроризму, выявленные 

проблемы при реализации запланированных мероприятий, предложения по их решению). 

9. Основные результаты информационного взаимодействия 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и 

органов местного самоуправления в сфере противодействия терроризму. 

Существующие проблемы и недостатки в указанной сфере, принятые меры по 

их устранению. 

9.1. Состояние реагирования на поступившие от иных субъектов 

антитеррористической деятельности на территории Ахтубинского района 

информационных документов по вопросам локализации выявленных угроз в 

сфере профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации его 

последствий. 
Наименование, 

дата и номер 

поступившего 

Орган, 

направивший 

Краткое 

содержание 

Принятые 

меры 

Результат 



информационного 

документа 

документ проблемы 

     

     

9.2. Существующие проблемы и недостатки в указанной сфере, принятые 

меры по их устранению. 

10. Проблемные вопросы в организации и проведении территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного 

самоуправления и учреждениями социальной сферы Ахтубинского района 

мероприятий в сфере противодействия идеологии терроризма (конференции, 

круглые столы, семинары, митинги), в том числе с привлечением представителей 

научных кругов, деятелей культуры и гражданского общества. 

11. Результаты адресной профилактической работы с категориями 

населения, наиболее подверженными влиянию идеологии терроризма или 

подпавшими под ее влияние.  

11.1. Количество и виды проведенных профилактических мероприятий, 

число принявших в них участие лиц. 

11.2. Результаты работы по склонению лиц к отказу от противоправной 

(террористической) деятельности. 

11.3. Результаты работы по оказанию помощи лицам, отбывавшим 

наказание за преступления террористической направленности и обратившимся 

для оказания помощи в трудоустройстве, решении социально-бытовых и иных 

вопросов. 

11.4. Описание: значимые мероприятия, оказавшие наибольшее влияние на 

стабилизацию обстановки в сфере противодействия терроризму, локализацию 

террористических угроз на территории Астраханской области, а также 

получившие широкий резонанс. 
Вывод: (влияние адресной профилактической работы с категориями населения, наиболее 

подверженными влиянию идеологии терроризма или подпавших под ее влияние, на 

обстановку в сфере противодействия терроризму, выявленные проблемы, требующие 

рассмотрения антитеррористической комиссией Ахтубинского района,  либо подготовки 

предложений в антитеррористическую комиссию Астраханской области по формированию 

государственной политики и совершенствованию нормативно-правового регулирования в 

области профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его 

проявлений). 

12. Количество публикаций в газете «Ахтубинская правда», 

подготовленных тематических телепередач с участием «Ахтубинск-ТВ», 

информации размещенной  на официальном сайте об антитеррористической 

деятельности. Основные темы. 
Вывод: (влияние проведенной работы в сфере информационного сопровождения 

антитеррористической деятельности на обстановку, выявленные проблемы, требующие 

рассмотрения антитеррористической комиссией Ахтубинского района, либо подготовки 



предложений в антитеррористическую комиссию Астраханской области по формированию 

государственной политики и совершенствованию нормативно-правового регулирования в 

области профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его 

проявлений). 

13. Количество сотрудников территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, работников органов местного самоуправления 

и специалистов учреждений социальной сферы, 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. 

ОБЩИЙ ВЫВОД ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА: 

- подтверждение актуальности внешних и внутренних угрозообразующих 

факторов, установленных в рамках предыдущей оценки, достаточности и 

результативности принятых мер по их локализации и нейтрализации; 

- вновь выявленные внешние и внутренние угрозообразующие факторы, 

оказывающие влияние на обстановку, и предложения по их локализации и 

нейтрализации. 

 

 

 

Верно: 

 
 

 

 

 

 

 


