
Приложение № 1 

к Регламенту осуществления мониторинга 

политических, социально – экономических и 

иных процессов, оказывающих влияние на 

ситуацию в области противодействия 

терроризму, утвержденному протоколом 

заседания антитеррористической комиссии 

городского округа Сызрань от 19.02.2021 № 1 

 

Перечень вопросов мониторинга 

политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих 

влияние на ситуацию в области противодействия терроризму на территории городского округа Сызрань 

Самарской области  

 

№ 

п/п 

Перечень вопросов подлежащих мониторингу Субъект мониторинга 

1. Негативные социально-экономические факторы на территории 

городского округа Сызрань: 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. 

 

ГКУ СО «Центр занятости населения 

городского округа Сызрань» (по 

согласованию); 

Управление экономического развития и 

инвестиций Администрации городского 

округа Сызрань; 

 

2. Уровень протестной активности населения территории городского 

округа Сызрань (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.  

Влияние политического и протестного потенциала населения на 

Управление по общественной 

безопасности, делам ГО, ЧС и 

ликвидации последствий стихийных 

бедствий Администрации городского 

округа Сызрань; 

 Управление по информационно-

аналитической работе и связям с 

общественностью Администрации 



№ 

п/п 

Перечень вопросов подлежащих мониторингу Субъект мониторинга 

террористическую активность в регионе. 

 

городского округа Сызрань 

 

3. Состояние межнациональных и межконфессиональных отношений. 

Наличие конфликтов, фактов пропаганды национальной, расовой и 

религиозной розни. Причины и организаторы. Деструктивная 

деятельность религиозных групп и организаций, степень их 

вовлеченности в террористическую деятельность. 

 

Межмуниципальное управление МВД 

РФ «Сызранское» (по согласованию); 

Межведомственная рабочая группа по 

укреплению межнационального и 

межконфессионального согласия, 

обеспечению социальной адаптации 

мигрантов, профилактике 

межнациональных (межэтнических) 

конфликтов на территории городского 

округа Сызрань 

 

4. Динамика численности населения региона за счет внутренней и 

внешней миграции. Основные группы мигрантов, их численность в 

процентном соотношении к постоянно проживающему населению. 

Факты и предпосылки формирования на территории 

муниципалитета закрытых этнических (мононациональных) 

анклавов. Влияние миграционных процессов на обстановку в сфере 

противодействия терроризму. 

 

Межмуниципальное управление МВД 

РФ «Сызранское» (по согласованию); 

Межведомственная рабочая группа по 

укреплению межнационального и 

межконфессионального согласия, 

обеспечению социальной адаптации 

мигрантов, профилактике 

межнациональных (межэтнических) 

конфликтов на территории городского 

округа Сызрань 

 

5. Состояние антитеррористической защищенности объектов 

(территорий), находящихся в муниципальной собственности или 

ведении органов местного самоуправления, а также мест массового 

пребывания людей. Количество объектов, результаты работы по 

Управление по общественной 

безопасности, делам ГО, ЧС и 

ликвидации последствий стихийных 

бедствий Администрации городского 



№ 

п/п 

Перечень вопросов подлежащих мониторингу Субъект мониторинга 

категорированию, паспортизации, реализации мероприятий, 

предусмотренных требованиями к АТЗ, проверок, выявленные 

недостатки, принятые меры по их устранению. 

 

округа Сызрань;  

Сызранский МОВО – ФФГКУ УВО ВНГ 

России по Самарской области (по 

согласованию) 

 

6. Эффективность исполнения поручений антитеррористической 

комиссии в субъекте Российской Федерации и 

антитеррористической комиссии муниципального образования, 

результативность проводимой деятельности в области 

профилактики террористических проявлений.  

Проблемы, связанные с исполнением решений 

антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации 

и собственных решений, причины и принятые меры. 

 

Управление по общественной 

безопасности, делам ГО, ЧС и 

ликвидации последствий стихийных 

бедствий Администрации городского 

округа Сызрань 

7. Перечень муниципальных программ в области профилактики 

терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений. Проблемные вопросы разработки и 

реализации указанных программ причины и принятые меры по их 

устранению. 

 

Управление по общественной 

безопасности, делам ГО, ЧС и 

ликвидации последствий стихийных 

бедствий Администрации городского 

округа Сызрань 

 

8. Проблемы взаимодействия (в том числе информационного) органов 

местного самоуправления с территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

негативно влияющие на функционирование общегосударственной 

системы противодействия терроризму. Принятые меры по их 

устранению. 

 

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 



№ 

п/п 

Перечень вопросов подлежащих мониторингу Субъект мониторинга 

округа Сызрань 

 

9. Проблемные вопросы в области противодействия идеологии 

терроризма (адресная профилактическая работа, конференции, 

круглые столы, семинары, митинги, информационно-

пропагандистские и иные мероприятия), в том числе с 

привлечением лидеров общественного мнения, представителей 

научных кругов, деятелей культуры и гражданского общества. 

 

Управление культуры Администрации 

городского округа Сызрань;  

Управление по социальной и 

молодежной политике   Администрации 

городского округа Сызрань;  

Западное управление Министерства 

образования и науки Самарской области 

(по согласованию) 

 

10. Результаты адресной профилактической работы с категориями 

населения, наиболее подверженными влиянию идеологии 

терроризма или подпавших под ее влияние, количество и виды 

проведенных профилактических мероприятий, число принявших в 

них участие лиц. Имеющиеся проблемы в организации указанной 

деятельности и принятые меры. 

 

Управление культуры Администрации 

городского округа Сызрань;  

Управление по социальной и 

молодежной политике   Администрации 

городского округа Сызрань;  

Западное управление Министерства 

образования и науки Самарской области 

(по согласованию); 

МУ МВД России «Сызранское» (по 

согласованию) 

 

11. 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 на территории 

Управление по информационно-

аналитической работе и связям с 

общественностью Администрации 

городского округа Сызрань; Управление 

по социальной и молодежной политике   

Администрации городского округа 



№ 

п/п 

Перечень вопросов подлежащих мониторингу Субъект мониторинга 

муниципального образования волонтерских молодежных 

«кибердружин», отслеживающих публикации террористической 

направленности в электронных СМИ, а также в тематических 

группах в социальных сетях. Имеющиеся проблемы в организации 

указанной деятельности и принятые меры. 

 

Сызрань 

12. Количество сотрудников органов местного самоуправления, 

участвующих на постоянной основе в мероприятиях по 

профилактике терроризма, количество сотрудников, прошедших 

обучение на профильных курсах повышения квалификации. 

Проблемы в организации их обучения и принятые меры. 

 

Управление по общественной 

безопасности, делам ГО, ЧС и 

ликвидации последствий стихийных 

бедствий Администрации городского 

округа Сызрань 

 

13. Вовлеченность населения муниципального образования 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 муниципального 

образования в деятельности международных террористических 

организаций. 

 

Межмуниципальное управление МВД 

РФ «Сызранское»  

(по согласованию) 

14. Число граждан, прошедших обучение в зарубежных религиозных 

учебных организациях. Оценка эффективности мероприятий по их 

адаптации к деятельности в Российской Федерации. 

 

Межмуниципальное управление МВД 

РФ «Сызранское»  

(по согласованию) 

При осуществлении мониторинга 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.). 


