
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

15.03.2021 № 18 
 

Об утверждении Регламента 

мониторинга политических, 

социально-экономических и иных 

процессов, оказывающих влияние 

на ситуацию в области 

противодействия терроризму в 

поселении Воскресенское в городе 

Москве 

 

 

На основании п.37 протокола Антитеррористической комиссии города 

Москвы от 30.08.2017 № 4-13-1553/7, администрация поселения 

Воскресенское в городе Москве 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

 

1. Утвердить Регламент мониторинга политических, социально-

экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в 

области противодействия терроризму в поселении Воскресенское в городе 

Москве (Приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

3. Обеспечить официальное опубликование настоящего 

постановления в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 

размещение на официальном сайте. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации поселения Воскресенское Вайзбек Е.А. 

 

Первый заместитель 

 главы администрации     П.А. Ключевской 
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 Приложение к постановлению администрации 

поселения Воскресенское в городе Москве 

от 15.03.2021 №18 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

осуществления мониторинга общественно-политических, 

социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние 

на ситуацию в сфере противодействия терроризму 

в поселении Воскресенское в городе Москве 

  

I. Общие положения 

  

1.  Регламент осуществления мониторинга общественно-политических, 

социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на 

ситуацию в сфере противодействия терроризму разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму», Положением об антитеррористической комиссии в субъекте 

Российской Федерации, утвержденным председателем антитеррористического 

комитета, пунктом 9.3. протокола совместного заседания Национального 

антитеррористического комитета и Федерального оперативного штаба от 13 

декабря 2016 года. 

 2. Регламент устанавливает цели, задачи и порядок проведения мониторинга 

политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих 

влияние на ситуацию в области противодействия терроризму в городе Москве 

(далее – мониторинг). 

3. 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 и 

способствующих проявлениям терроризма. 

4. Администрация поселения Воскресенское в городе Москве принимает 

участие в осуществлении мониторинга в пределах своих полномочий в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, города Москвы и 

настоящим Регламентом. 

 

II. Цель и задачи мониторинга 

  

Основной целью мониторинга является своевременное выявление причин и 

условий, способствующих проявлениям терроризма в городе Москве, в 

частности на территории поселения Воскресенское в городе Москве, и 

выработка предложений по их устранению. 
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В ходе мониторинга решаются следующие задачи: 

1. Наблюдение, изучение и сбор объективной информации об общественно-

политических, социально-экономических и иных процессах, оказывающих 

дестабилизирующее влияние на обстановку в городе Москве и 

способствующих проявлениям терроризма. 

2. Системный анализ и оценка получаемой информации, своевременное 

выявление причин и условий, способствующих проявлению терроризма, 

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. 

3. Предоставление в аппарат Антитеррористической комиссии ТиНАО  

г. Москвы систематизированной информации об общественно-политических, 

социально-экономических и иных процессах, оказывающих 

дестабилизирующее влияние на обстановку в городе Москве и 

способствующих проявлениям терроризма (информационно-аналитические 

материалы). 

4. Обоснование предложений и рекомендаций по планированию и реализации 

неотложных и долгосрочных мероприятий по устранению причин и условий, 

оказывающих дестабилизирующее влияние на обстановку в городе Москве и 

способствующих проявлениям терроризма. 

5. Совершенствование технологий и методик мониторинга. 

6. Организация информационного взаимодействия субъектов системы 

мониторинга. 

  

III. Принципы деятельности по организации и проведению мониторинга. 

 

 

1. Система мониторинга базируется на следующих принципах: 

1.1. Объективность – достоверность данных мониторинга и обоснованность 

выводов по результатам мониторинга. 

1.2. Системность – ведение мониторинга в различных сферах 

жизнедеятельности на постоянной основе. 

1.3. Регулярность – контроль за устранением выявленных причин, условий и 

факторов, способствующих проявлениям терроризма. 

1.4. Комплексность – максимальный охват. 

1.5. Скоординированность деятельности субъектов мониторинга. 

1.6. Своевременность – оперативность выявления причин и условий. 

1.7. Законность – выполнение предписаний правовых актов, соблюдение прав 

человека. 

 

IV. Организационная структура мониторинга 

 

1. Мониторинг в сфере противодействия терроризму организует аппарат АТК 

поселения Воскресенское в городе Москве. 
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2. Объектами мониторинга являются общественно-политические, социально-

экономические, криминогенные, техногенные и иные процессы и явления на 

территории города Москвы, состояние безопасности объектов возможных 

террористических посягательств, силы и средства для минимизации и 

ликвидации последствий террористических проявлений. 

3. Субъектами мониторинга являются территориальные органы федеральных 

органов исполнительной власти города Москвы, органы местного 

самоуправления, представители которых входят в состав АТК поселения. 

4. Аппарат АТК поселения Воскресенское в городе Москве вправе 

запрашивать необходимую для осуществления мониторинга информацию у 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти города Москвы, а также организаций и 

учреждений независимо от форм собственности. 

5. Аппарат АТК поселения Воскресенское в городе Москве дважды в год (к 1 

августа и к 1 декабря) обеспечивает предоставление в АТК ТиНАО г.Москвы 

информации об общественно-политических, социально-экономических и 

иных процессах, оказывающих влияние на ситуацию в области 

противодействия терроризму в городе Москве. 

 

 

V. Осуществление мониторинга. 

 

1. Мониторингом обеспечивается изучение вопросов, рекомендуемых к 

исследованию аппаратом Национального антитеррористического комитета, 

согласно Приложению к Регламенту. 

2. Субъекты мониторинга предоставляют в АТК ТиНАО города Москвы 

информационно-аналитические материалы согласно перечню вопросов 

мониторинга с указанием выявленных причин и условий, оказывающих 

влияние на ситуацию в области противодействия терроризму. 

3. Информационно-аналитические материалы должны содержать: 

3.1. Сведения, характеризующие обстановку по каждому вопросу перечня 

вопросов мониторинга и анализ выявленных причин, условий, факторов. 

3.2. Оценку динамики развития выявленных условий. 

3.3. Проблемные вопросы и негативные тенденции, влияющие на обстановку 

в сфере противодействия терроризму. 

3.4. Предложения по устранению выявленных причин. 

3.5. Оценки и выводы, сформированные по всем показателям. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

показателей мониторинга 

  

№ 

п/п 
Показатели 

Исполнители  

(Субъекты 

мониторинга) 

1. Состояние социально-экономической Территориальные 
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№ 

п/п 
Показатели 

Исполнители  

(Субъекты 

мониторинга) 

обстановки в городе Москве органы федеральных 

органов 

исполнительной власти 

(по согласованию), 

органы местного 

самоуправления 

 

1.1. - уровень доходов населения (руб.) 

1.2. 

- факты задержки выплаты заработной платы 

(указываются предприятия без субъектов малого 

предпринимательства) 

1.3. 

- уровень безработицы (отношение численности 

зарегистрированных безработных к 

численности экономически активного 

населения) 

1.4 

- влияние социально-экономических процессов 

на обстановку в сфере противодействия 

терроризму (краткий анализ) 

2. 

Оценка отношения населения к органам 

государственной власти и органам местного 

самоуправления, степень его протестной 

активности: Территориальные 

органы федеральных 

органов 

исполнительной власти 

(по согласованию), 

органы местного 

самоуправления 

 

2.1. 
- количество публичных мероприятий, 

проведенных общественными объединениями 

2.2. 

- количество проведенных протестных акций, 

митингов, шествий (с указанием выдвигаемых 

требований, в том числе политической 

направленности, и их участников) 

2.3. 

- влияние политического и протестного 

потенциала населения на террористическую 

активность  

3. 
Состояние межнациональных и 

межконфессиональных отношений: 

Территориальные 

органы федеральных 

органов 

исполнительной власти 

(по согласованию), 

органы местного 

самоуправления 

 

3.1. 

- наличие религиозных групп и организаций 

деструктивной направленности, степень их 

вовлеченности в террористическую 

деятельность 

3.2. 

- факты пропаганды национальной, расовой и 

религиозной розни (с указанием причин и 

организаторов) 

3.3. 

- факты проявления национального или 

религиозного экстремизма (осквернение могил, 

культовых зданий и иные действия, 

направленные на разжигание национальной и 

религиозной розни, и иное с указанием причин 

и организаторов) 

4. Динамика численности населения Территориальные 
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№ 

п/п 
Показатели 

Исполнители  

(Субъекты 

мониторинга) 

муниципального образования за счет 

внутренней и внешней миграции: 

органы федеральных 

органов 

исполнительной власти 

(по согласованию), 

органы местного 

самоуправления 

 

5.1. 

- основные группы мигрантов, их численность в 

процентном соотношении к постоянно 

проживающему населению 

5.2. 

- влияние миграционных процессов на 

обстановку в сфере противодействия 

терроризму (краткий анализ, с указанием 

отношения коренных жителей) 

6. 

Проблемные вопросы правоприменительной 

практики в сфере противодействия терроризму 

и его идеологии 

Органы местного 

самоуправления 

 

7. 
Неисполненные решения АТК города Москвы, 

причины и принятые меры. 

Органы местного 

самоуправления 

 

8. 

Основные результаты информационного 

взаимодействия органов государственной 

власти, 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 

Территориальные 

органы федеральных 

органов 

исполнительной власти 

(по согласованию), 

органы местного 

самоуправления 

 

9. 

Проблемные вопросы в организации и 

проведении мероприятий в сфере 

противодействия идеологии терроризма 

(конференции, круглые столы, семинары, 

митинги), в том числе с привлечением 

представителей научных кругов, деятелей 

культуры и гражданского общества 

Органы местного 

самоуправления 

 

10. 

Результаты адресной профилактической работы 

с категориями населения, наиболее 

подверженными влиянию идеологии 

терроризма 

 

Территориальные 

органы федеральных 

органов 

исполнительной власти 

(по согласованию), 

органы местного 

самоуправления 

 

11. 

Количество публикаций в электронных СМИ, 

включая социальные сети, в том числе 

негативного характера, об 

Органы местного 

самоуправления 
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№ 

п/п 
Показатели 

Исполнители  

(Субъекты 

мониторинга) 

антитеррористической деятельности в городе 

Москве. Основные темы, оценка 

обоснованности критических публикаций, 

принятые меры 

12. 

Количество сотрудников органа 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 

Органы местного 

самоуправления 

 

13 

Вовлеченность населения города Москвы в 

террористическую деятельность, в том числе 

количество выехавших из России для участия в 

боевых действиях на стороне международных 

террористических организаций. Принимаемые 

меры по недопущению участия жителей региона 

в их деятельности. 

Органы местного 

самоуправления 

 

14 

Число граждан, прошедших обучение в 

зарубежных религиозных учебных 

организациях. Оценка эффективности 

мероприятий по их адаптации к деятельности в 

городе Москве. 

Органы местного 

самоуправления 

 

15 

Перечень и результаты реализации федеральных 

государственных программ (планов), 

государственных программ (подпрограмм) и 

планов города Москвы, включающих 

мероприятия по профилактике терроризма, а 

также по минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений, с 

запланированным выделенным и освоенным 

объемом финансирования (в млн. руб.) 

Органы местного 

самоуправления 

 

16 

Количество потенциальных объектов 

террористических посягательств и мест 

массового пребывания людей в городе Москве, 

состояние их антитеррористической 

защищенности. Результаты обследований 

(проверок), выявленные недостатки, принятые 

меры по их устранению. 

Органы местного 

самоуправления 

 

 

 


