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ГОРОДСКОГО ОКРУТА ЗАРЕЧНЫЙ

ТАНОВЛЕНИЕ
АдминистрАI_ц4я

пос

,,,,,.lt. f ol, ДQf { N, /Jцц,П
г. Заре,пrьй

Об утверяqдснии Регламента осуществления монпториЕга общественно-
политических, социальпо-экономических п пяых процеесов, оказывающих

влияшие на ситуацию в облаgги протпводействпя терроризму ва территорпи
городского округа Заречный

В соответствии с Федермьньтми закоЕами от 06 октября 2003 года
Л9 1Зl-ФЗ <Об общих цринципах организации местIIого самоуправлениrI в
Российской Федерации>>,от 25 июля 2002 года Ns l14-ФЗ<О противодействии
экстремистской деятельности>, от 06 марта 200б года Ns 35-ФЗ (О
противодействии терроризму)), на осIIов€tнии ст. ст. 28, 31 Устава городского
округа Заречный администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВJIЯЕТ:

1. УтвердитьРегламентос)лцествления моциторинга общественно-
политических, социмьно-экономических и иных процессов, ок€lзывающих
влияцие на ситуацию в области противодействиJI терроризму fiа территории
городского округа Заречrтый (прилагается),

2. Возложить ответственность за организацию работы по проведению
мопиторинга общественно-поJIити.Iеских, социально-экономических и иньж
процессов, ок;]зывztющих вJIияние на ситуацию в области противодействия
терроризму, на антитеррористическуlо комиссию в городском округе Заречный.

З. Контроль за исполЕением настоящего постановлеIIIUI оставляю за собой.
4. Огryбликовать настоящее постановление в Бюллетене официальньгх

доIýментов городского и ва официальном сайте городского
округа Заречный (www.

И.о. Главы
городского округа
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uОб уru"р*д""", Регламента
осуществлеЕия монrторинга общественЕо-
политическЕх, социальЕо_экономическIтr( и
иньD( tфоцессов, оказываюцц.lх ыIиlIние ва
ситуilшю в области противодействия
терроризму Еа территории городского
округа Заречньпl>

РЕГJIАМЕЦТ
осуществлеЕпя мониторинга состоянпя полЕтпч€ских, соцЕальцо-

экономическпх п иных процессов, оказывающпх влItяние на сfiтуацню
в областп протцводеЙствия терроризму на территорпи

городского округа Заречный

Глава 1. Обцие положепця

1, Настоящкй Регладлент ра:}работан в соответствии с ФедершIьIlым законом
от 06 октября 1999 года N9 l84-ФЗ <Об общттх цриЕцип.ж организации
законодательных и исполнительных оргЕrнов государствеЕЕой власти субъекгов
Российской Федерации>, Федеральньrм закоЕом Российской Федерации от
06 марта 2006 года ЛЪ 35-ФЗ (О противодействии терроризму>, подпуЕктом (<Ф)

пункта 4 Положения об антитеррористическоЙ комиссии в субъекге РоссиЙскоЙ
Федерадии, утвержденпого председателем
аЕтитеррористиtIескою комитета |7 июЕя 20|6 года, Коrщешdией
противодействиJI терроризму в Российской Федерации от 05 октября 2009 года,
угвержденной Президентом Российской Федерации, устанавливает цели, задачи и
организацию проведения мониторинга ситуации в сфере противодействия
терроризму на территории городскою округа Заречный.

2, Мониторинг оостояЕия общественно-политиtIеских, социzцьЕо-
экоЕомическю( и инъJх процессов, цроисходяпрfi на территории городского
окрца Заречньтй, оказыв€lющих влиrшие.на 9итуацию в области противодейсгвпя
терроризму (далее - моlмторинг), предстааляёt собой систему мероприятий по
сбору, изl^rеЕию, aнmllt:ry и оценке информаlц.Iи о состояItии общественно-
политических, социZIJIьно-экономических и иньrх цроцессов, происходщ!D( на
территории гордского ощруга Заречпый, используемой в дельнейшем для
выявJIеIIия приtlиtt, условий и факторов, оказьваIощих дестаби.пизир5пощее
влиrIние Еа обстановку на территории юродского оýруга Заречньй ц
способств5rющих возникновеЕию и развитию проявлеЕий терроризма.

З. Мониторинг проводится антитеррористической комиссией и
администрацией городского оцруга Заречный, негосударствеЕЕыми
орг,шrизациями и объедипеЕиями, а также tраждаЕами, оказывающими содействие
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оргаIrам государствеЕной власти и органам местного самоуцравлениlI в
осуществлении антитеррористических мероприятий, с целью своевременного
пришIтия упреждающих мер по противодействию возможЕым угрозам
проявJIения терроризма и подготовки предложевий au{тI.rтqррористической
комиссии mродского округа Заречньтй flо совершенствовацию нормативЕо-
правового реryлцрованшI в области rrрофиrrакп,тки терроризма, миt{имизации и
(или) ликвидадии ею проявлеrпай.

4.Мониторипг осуществJUIется антитеррористической комиссией и
администрацией городскою оцруга Заречrшй в рамках обеспечеция
информационно-аналитического противодействия терроризму на территории
городского округа Заречный.

Глава 2. Задачи мониторпЕга

5. Задачами мониториЕга явJцется подютовка достоверной и полЕой
информации с целью:

1) выявления причитr и условий, опособств5лощrх возЕикновеIIию и
распространениЮ Еа территории городскою оIФуга Заречный Едеологии
терроршtма, и своевременной разработки антитеррористической комиссией в
городском оцруге Заретrый (лшrее -АТК) мероприятий по ихустраЕению;

2)разработкИ и принrIтия АТК мер по устранению предпосьUIок дJUI
возникновенИя конфликтов, способствlтощих совершению террористичесIотх
актов и формированию социальной базы терроризма;

3)оценкИ состояниrI антитеррористической защцщенности объектов,
расположеЕньIх Еа территориЕ городского округа Заре.шый, и вырабожи АТК
мер по ее )rкреплению

б. В ходе мониторинга для эффекгивного решеЕиrI поставJIеЕпьD( задач АТК
осуществJlяется сбор информаIцаи по следlющим вопросам:

l) состояrrие социЕчIьно-экономической обстмовки на территории
городского округа Заречный, в том числе )ц)овень доходов населения,
безработицы, задержки выплаты заработной платы. Влияние соlиальЕо-
экоЕомическю( процессов ка обстановху в сфере противодействия терроризму;

2) оценка отношенIдI Еаселения к opmнa}.t государственной власти, степень
его протестной акгивности, вкJIючаJI количество протеспtых акций, в том числе
политической нilIравленности, и их JлIаспIиков, Влилrие политического и
протестногО потенциала насеJIеЕиЯ Ira террористшIесц/ю активность в городском
оцруге Заречвый;

3)состояние межнационмьньтх и межконфессиональЕьIх отношений.
Напичие конф,тплктов, факгов пропагЕIIIды национальной, расовой и религиозной
розни. ПричиЕы и органиЗаторы. .ЩеструкгивЕаrI деятельЕость реJIигиоз}rьrх групп
и организаций, степень их вовлечеЕности в террорист}нескую деятеJьЕость;

4) противоречия во взаимоотЕошениrD( исполнительньD( оргаЕов
государственной власти Свердловской области и городского ощруга Заречный,
оказывающие дестабилизирующее воздействие на социzlJIьЕо-экономиЕIескую и
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общественFIо-полити.Iесчдо обстановку в регионе, а также негативЕо влиrIющие
Еа функционирование общегосударственной системы гцrотиводействия
терроризму;

5) динамика тмсленности населениrI региона за счет внутренпей и внешней
миграIши, Основные группы мигр€tнтов, их численность в процентном
соотношении к постоянно проживающему населеЕию. Влияние миградионньгх
процессов на обстановку в сфере противодействиlI терроризму;

6)количество потенциапьных объектов террористи.Iеских посягательств
и мест массового пребываяия .тподей на территориц городского окрга Заречяый,
состояЕие |Б, антитеррористической защищенносм. Результаты проверок,
вьUтвJIеЕные Еедостатки, приIUIтые меры по Iж устранению;

7) проблемные вопросы правоприменительной практики в сфере
противодействиrI терроризму и его идеологии;

8) перечень и результаты реаJмзации I\f}.ниципальных прогрЕш\.1м и IuIщoB,
вкJIючающих мероприrIтиrI по профилаrсгике терроризма а также по миЕимизации
и (или) ликвидации последствий его проявлений;

9) основные результаты ипформационного взаимодействия оргаtlов
государственной,власти Свердловской области, террЕтори.rльньж оргаЕов
федера:rьньгх органов исполнительной власти и городского оIФуга Заречный в
сфере противодействия терроризму. Существующие проблемы ц ýедостатки в

1казанной сфере, принятые меры по I]D( усцвнеIrию;
10) гrроблемные вопросы организации и цроведепиrI на территории

городского округа Заречньй исполнrттельными органами юсударствеЕной власти
Свердловской области, территориальЕыми органами федерапьных оргЕIнов
исполнительной масти и адмиrпастрацией городского округа Заречный
мероприятий в сфере противодействиlI идеологии терроризма (конференции,
кр}тлые столы, семиЕары, митинги), в том числе с привлечением представителей
научньD( кругов, деятелей культуры и грЕDкд€ш{ского общества;

ll) результаты ашrесной профилактической работы с категориями
ЕаселеЕIrI, нмболее подверженными влияцию идеологии терроризма ипи
подп€tвших под ее вли;IIIие, коJIичество и виды цроведенньD( профилактических
мероприятий, число шршUIвших в них уIастие лиц, а также лиц, реIIивIIIим
прекратить террористическlто и экстремистскую деятельность, Результаты
работы по скJIонеЕию к отказу от противопр.tвIIой (террористической)
деятельности, а TaIoKe по ока:liltию помощи данным лицам в трудоустройстве,
решекии социаrьно-6ытовьD( и иIlbD( вопрооов;

12) коrплчество гryбликаций в печатЕьD( и электронных средствах массовой
информации, в том числе негативного характера, об антитеррористической
деятельности на территории городского округа Заречный. Основцые темы, оцеЕка
обосновалности кркгическюс rryбликаций, принrIтые меры;

1 З ) количество сотрудников администрации городского окрга Заречный,
rlаствуrощих Еа постоянной основе в мероприятиях по профилакгике
терроризма, в том числе прOшедших обучение Еа соответствующих профильньп<
курсах повышения квалификации;
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14) вовлеченность населециjI городского округа Заречньй в
террористичесýдо деятельЕость, в том числе коJмчество выехавших из России
для r{астиJI в боевых действиях на стороне междrнародньtх террористtпескюt
организаций. Приrпtмаепые меры по недопущеЕию )ЕастиrI жителей городского
округа Заречrшй в деятельности междrнародпьrх террористических организаций;

15) число граждаЕ, прошедших обl"rеrrие в зарубежньпс религиозЕых
1^lебньтх организадиях. Оценка эффективности мероприrIтий по их адаJттации к
деятельности в Российской Федерации.

Глава 3. Прпнципы дФятельности по органцзацпи п проведеfiпю
моппторпнга

7. Система мониторинга базируется на след/ющих принципах:
1) объективность - достоверность данных I\,Iониторинга, беспристрастность

и обосЕованность выводов по результатам мониторинга;
2) системность * ведение моЕиторинга в ра:tличнъrх сферах

жизнедеятельЕооти на постоянной основе, Еериодичность сопоставлениrr
пол)дIенньD( результатов дJlя вьuIвлеция тендеЕций развития паблюдаемьrх
процессов; реryлярность KoHTpoJuI за устрilнением выr{вленньIх приIмн, условий и
факторов, способствующих цроявJIениJIм терроризма;

З) комплексность - максимальный охват объектов моЕиторинга;
скоордицировzrнЕость деятельности оубъектов мониторинга; сочетание
сбаrтансировавных, взаиNrосвязанньIх, на;rчно-обоснованньD( мер социально-
экоЕомиFIеского, информационно-цроп€гандистского, воспитательного,
пр€Iвового, оргаяизациоЕного, технического и иного характера по устранению
цричин, условий и факторов, оказывающих дестабилизцрующее влияние Еа
обстановку на территории городского окр)га Заречный и способств},ющих
проявлениrIм терроризма;

4) своевременность - оперативцость выявления причин, условий и
фаюоров, оказывающих негативное влияние на ситуадию в области
противодействия терроризму; выработка предупредитеJьно-профилактических
мер по их устранеЕию; предоставление даЕЕьгх мониторинга в установлеЕные
сроки;

5) законность - сц)огое и полЕое осуществление в процессе мониторшIга
правового закоЕодательства, безусловЕое и последовательное соблюдение прав
человека.

Глава 4. Организациоflпая структура мониторинга

8. Объектами мониториIIга явJuIются обществеr+rо-политиrlеские,
социально-экоIlомиЕIеские и иные процессы, происходящие на территории
городского оIФуга Заречный, оказыв€lющие влияние на ситуацию в сфере
противодействия терроризму.



6

9. Субъектами мониторинга явJUIются администрация горолского окр}та
Заречный, предприrIтиrI, организации и r{рех(дениJI, в компетеltllиlo которых
входиТ цроведение мероприятий по противодействиIо 1,срроризму,
негосударствеЕные организации и объединения, а также гражлапе, окдзывilоц{ие
содействие оргаЕам государственной власти и органам месl.дого сfiмоуправлеЕия
в осуществлении антитеррористцческих мероприятий.

10. Сбор икформации и представлепие икформации в Д'l'К Iородского
округа Заречный ос)лцествляют субъекты мониториttt-8 в прс,tlелах своей
компетенции.

1 1. К субъектам мониторинга городского округа ЗарочtlыЙ .'1,rл()сяl.сr:
1) Мехоryтrиципальный отдел МВ! РФ <Заречныйл;
2) мкУ <<Управление образования городского oкpyl.ll ilapcrtrrbti,i>;
з) мкУ <<Управление i{ультуры, спорта и молодеж}lой llo.1tи.t.tlKt,t

окр}та Заречкьiй>;
4) ФБУЗ <МСЧ Ns З2> ФМБА России;
5) АО <Инстит}т реакторньrх материалов));
6) АО Концерн Росэнергоатом <<Белоярская АЭС>l
7) ОАО <<AKBaTexr>;

8) МУП ГО Заречпый <<Теплоцентраль>>.

Глава 5. Организация проведсltлlrl M(rllш.l,(}pиtll.tt

13.Мониторинг проводится дтК rrr.ем JIOJlytlýll1.1я иllформационных
аЕаJIитическI]D( материмов о ситуации в сфере ltротпвrl71сЙс,гsия .l,оррOризму от
субъектов мониторинга.

14. Материа;rы предоставJIяются субъектами Morlи,tl)pиIlta на основ€lнии
запросов Атк, с )жазанием статистических овелсrtиЙ и изложением
информаlIионных материаJIов, раскрывающих вопросLI моllи,|,орl4[rга.

15-Субъекты мониторинга Еесут ответс'tsо}tносllr за своевременЕость,
объекrивность, полноту и качество представляемой информаrlии.

16- По результатам мониторинга АтК осу1,1,9ствля*тся подготовка
информационЕо-анzцитической справки <О ситуации в сфере прсlr,иводействия
терроризмУ на территории городского округа Заречный>.

1 7. Сроки подготовки информационно-анilIитической справки кО сиrуации
в сфере противодействия терроризму на территории городскоtu округа Заре,iный>
устil{овлены:

l) информация за первое поJryгодие должна быть представлена ло 1 5 июля;
2) rтнформация дJUI использованIля rrри подготовке информациоппо-

анаJIитических и справочных материалов к итоговому заседаuию АТК в
Свердловской области (второй вторник декафя) - до 03 ,оrбр";

З) ипформациrI за год до l5 января.
1 8 - Примерные сроки представлениlI информации субъектами мониторинга:
l) информациr{ за первое поJtугодие должна быть представлена на позднее

10 июля;

городского

7

2) информация к l
3) информаци".uп'о"о"о" 

заседаниIо ло 30 октября;

af к 
-;;;";;#;. 

::;iý" *:;11т,;

ЦЖffi"Ъ""ffi* ::9 :",iЗi, ;ъ;;;" dj#;frffi Jlжнffi т;облъсти. ОЦРУГа Заречный> председателю АЖ в ёЪiрдпоu"поt


