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УТВЕРЖДЕН 

протоколом заседания 

антитеррористической комиссии 

городского округа Сызрань 

от 19.02.2021 № 1 

 

 

Регламент  

осуществления мониторинга политических, социально-

экономических и иных процессов, оказывающих влияние на 

ситуацию в области противодействия терроризму 

 на территории городского округа Сызрань Самарской области 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящий Регламент устанавливает общие правила организации 

деятельности субъектов мониторинга политических, социально- экономических и 

иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия 

терроризму (далее - мониторинг) на территории городского округа Сызрань 

Самарской области. 

1.2. Правовой основой мониторинга являются: Федеральный закон от 

06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», указы Президента 

Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию 

терроризму», от 26.12.2015 № 664 «О мерах по совершенствованию 

государственного управления в области противодействия терроризму», положение 

об антитеррористической комиссии муниципального образования Самарской 

области, другие правовые акты в данной сфере, решения антитеррористической 

комиссии в Самарской области и антитеррористической комиссии городского 

округа Сызрань. 

 

2. Цель и задачи мониторинга. 

2.1. Основной целью мониторинга является своевременное выявление 

причин и условий, способствующих проявлениям терроризма на территории 

городского округа Сызрань и выработка предложений по их устранению. 

2.2. В ходе мониторинга решаются следующие задачи: 

2.2.1. Сбор, анализ и оценка объективной информации о:  

- террористической активности на территории городского округа Сызрань; 

- степени вовлеченности населения городского округа Сызрань в 

террористическую деятельность, в том числе о количестве лиц, выехавших за 

пределы Российской Федерации для участия в боевых действиях на стороне 
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международных террористических организаций; 

- политических, социально-экономических и миграционных процессах на 

территории городского округа Сызрань; 

- межнациональных и межконфессиональных отношениях, деструктивной 

деятельности религиозных или иных групп и организаций, степени их 

вовлеченности в террористическую деятельность; 

- фактическом состоянии антитеррористической защищенности (далее – 

АТЗ) потенциальных объектов террористических посягательств (далее – ПОТП) и 

мест массового пребывания людей (далее – ММПЛ); 

- отношении населения к органам государственной власти, степени его 

протестной активности, включая количество протестных акций, влиянии 

политического и протестного потенциала населения на террористическую 

активность в городском округе Сызрань; 

- влиянии социально-экономических факторов, таких как уровень доходов 

населения, безработицы, задержки выплаты заработной платы и др., на обстановку 

в области противодействия терроризму; 

- динамике численности населения городского округа Сызрань за счет 

внутренней и внешней миграции; 

- динамике количества лиц, прошедших обучение в зарубежных 

религиозных учебных организациях; 

- эффективности исполнения поручений НАК, АТК в Самарской области и 

АТК МО, результативности проводимой деятельности в области профилактики 

террористических проявлений. 

2.2.2. Анализ причин и условий возникновения и распространения 

террористической деятельности на территории городского округа Сызрань, 

выявление и анализ проблемных вопросов в области противодействия терроризму. 

2.2.3. Выработка субъектами мониторинга предложений и рекомендаций по 

планированию и реализации неотложных и долгосрочных мероприятий по 

устранению причин и условий, способствующих проявлениям терроризма. 

2.2.4. Организация информационного взаимодействия субъектов 

мониторинга, в том числе обеспечение председателя и членов АТК в Самарской 

области и АТК городского округа Сызрань достоверной систематизированной 

информацией о процессах, оказывающих влияние на ситуацию в области 

противодействия терроризму на территории городского округа Сызрань. 

2.2.5. Анализ эффективности принимаемых мер по устранению причин и 

условий, способствующих проявлениям терроризма. 
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3. Принципы деятельности по организации и проведению 

мониторинга. 

Система мониторинга базируется на следующих принципах:  

- объективность - достоверность данных мониторинга, беспристрастность и 

обоснованность выводов по результатам мониторинга; 

- системность - ведение мониторинга в различных сферах 

жизнедеятельности на постоянной основе; периодичность сопоставления 

полученных результатов для выявления тенденций развития наблюдаемых 

процессов; регулярный контроль за устранением выявленных причин, условий и 

факторов, способствующих проявлениям терроризма; 

- комплексность - максимальный охват объектов мониторинга; 

скоординированность деятельности субъектов мониторинга; сочетание 

сбалансированных, взаимосвязанных, научно обоснованных мер социально-

экономического, информационно-пропагандистского, воспитательного, правового, 

организационного, технического и иного характера по устранению причин, 

условий и факторов, оказывающих влияние на обстановку и способствующих 

проявлениям терроризма; 

- своевременность - оперативность выявления причин, условий и факторов, 

оказывающих влияние на обстановку и способствующих проявлениям терроризма; 

выработка предупредительно- профилактических мер по их устранению; 

представление данных мониторинга в установленные сроки; 

- законность - строгое и полное соблюдение в процессе мониторинга прав 

человека, а также требований нормативно-правовых актов. 

 

4. Объекты и субъекты мониторинга. 

4.1. Объектами мониторинга являются общественно-политические, 

социально-экономические, криминогенные, техногенные и иные процессы на 

территории городского округа Сызрань, состояние антитеррористической 

защищённости потенциальных объектов террористических посягательств, силы и 

средства для минимизации и ликвидации последствий террористических 

проявлений. 

4.2. В качестве субъектов мониторинга на территории городского 

округа Сызрань выступают: 

Межмуниципальное управление МВД РФ «Сызранское» (по согласованию);  

Сызранский МОВО – ФФГКУ УВО ВНГ России по Самарской области (по 

согласованию);  

Западное управление министерства образования и науки Самарской области 

(по согласованию);  

ГКУ СО «Центр занятости населения городского округа Сызрань» (по 
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согласованию); 

Управление экономического развития и инвестиций Администрации 

городского округа Сызрань; 

Управление культуры Администрации городского округа Сызрань; 

Управление по социальной и молодежной политике Администрации 

городского округа Сызрань; 

Управление по информационно-аналитической работе и связям с 

общественностью Администрации городского округа Сызрань; 

Управление по общественной безопасности, делам ГО, ЧС и ликвидации 

последствий стихийных бедствий Администрации городского округа Сызрань; 

Межведомственная рабочая группа по укреплению межнационального и 

межконфессионального согласия, обеспечению социальной адаптации мигрантов, 

профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории 

городского округа Сызрань; 

По решению Главы городского округа Сызрань - председателя АТК 

городского округа Сызрань к осуществлению мониторинга могут быть привлечены 

иные органы государственной власти, институты гражданского общества, 

организации, действующие на территории городского округа Сызрань (по 

согласованию), а также органы и подведомственные учреждения Администрации 

городского округа Сызрань. 

Мониторинг осуществляется непрерывно в процессе повседневной 

деятельности субъектов мониторинга в пределах их компетенции. 

 

5. Порядок взаимодействия субъектов в ходе мониторинга. 

5.1. Субъекты мониторинга и субъекты информирования до 21 июня и 

21 октября ежегодно представляют в соответствии с компетенцией 

информационно-аналитические материалы по результатам мониторинга секретарю 

антитеррористической комиссии городского округа Сызрань. 

5.2. Информирование по результатам мониторинга осуществляется по 

перечню вопросов, обозначенных в приложении № 1 к настоящему Регламенту. 

 

6. Содержание информационно-аналитических материалов. 

6.1.  Информационно-аналитические материалы должны содержать:  

проблемные вопросы и негативные тенденции, влияющие на обстановку в 

сфере противодействия терроризму; 

анализ выявленных в ходе мониторинга причин, условий и факторов, 

оказывающих влияние на ситуацию в городском округе Сызрань в сфере 

противодействия терроризму; 

оценку динамики развития выявленных условий и факторов, оказывающих 
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влияние на обстановку и способствующих проявлениям терроризма (по сравнению 

с предыдущим периодом); 

выводы о степени угрозы безопасности населения и инфраструктуры на в 

городского округа Сызрань, подготовленные на основании анализа информации; 

предложения по устранению выявленных причин, условий и факторов, 

оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму; 

информацию о недостатках в функционировании государственной 

антитеррористической системы, связанных с реализацией государственной 

политики в сфере противодействия терроризму. 

6.2.  Оценки и выводы, сформированные согласно пунктам перечня, 

должны содержать подтверждающие материалы (описание фактов, статистические 

сведения, ссылки на документы и мнения экспертов и т. п.). 

6.3. Информационно-аналитические материалы могут содержать 

информацию о результатах научных исследований и социологических опросов, в 

ходе которых выявлены факторы, оказывающие воздействие на ситуацию в сфере 

противодействия терроризму, диаграммы, схемы, таблицы и иные 

иллюстрационные материалы. 

 

7. Форма представления информационно-аналитических материалов. 

7.1. Информационно-аналитические материалы представляются 

секретарю антитеррористической комиссии городского округа Сызрань на 

бумажном носителе, а в случае отсутствия в них информации для служебного 

пользования или имеющей гриф секретности - в электронном виде.   

7.2. Гриф секретности представляемой информации определяется 

исполнителем. 

7.3. Документы, содержащие конфиденциальные сведения, 

направляются секретарю антитеррористической комиссии городского округа 

Сызрань с соблюдением установленного порядка представления данной 

информации. 

7.4. Субъекты мониторинга несут ответственность за своевременность, 

объективность, полноту и качество представляемой информации. 

 

8. Оформление результатов мониторинга. 

8.1. Итоговый мониторинг проводится ежегодно в срок до 1 июля и 1 

ноября. 

8.2. Секретарь антитеррористической комиссии городского округа 

Сызрань осуществляет: 

- получение данных мониторинга; 

- контроль за своевременностью представления субъектами мониторинга 
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информационно-аналитических материалов; 

- обобщение полученных данных мониторинга и формирование 

информационной базы данных мониторинга; 

- подготовку сводной информации по результатам мониторинга; 

- оценку принимаемых субъектами мониторинга мер по устранению причин 

и условий, способствующих проявлениям терроризма, и выработку 

соответствующих предложений. 

8.3.  Итоговым документом по результатам мониторинга является 

информационно-аналитическая справка.   

8.4. Секретарь антитеррористической комиссии городского округа 

Сызрань в срок до 1 июля и 1 ноября представляет информационно-аналитическую 

справку о ситуации в сфере противодействия терроризму на территории 

городского округа Сызрань председателю антитеррористической комиссии 

городского округа Сызрань для последующего представления в аппарат 

антитеррористической комиссии Самарской области. 

 

 

 

  


