
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.03.2019 № 428

Об  организации  мониторинга  политических,
социально-экономических и иных процессов
в  городском  округе Лосино-Петровский,
оказывающих  влияние  на  ситуацию  в
области  противодействия  терроризму  и
экстремизму

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», от 06
марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Уставом городского округа
Лосино-Петровский,  в  целях  организации  мониторинга  общественно-политических,
социально-экономических  и  иных  процессов,  оказывающих  влияние  на  ситуацию  в
сфере  противодействия  терроризму  на  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский,  своевременного  выявления  причин  и  условий,  способствующих
проявлениям  терроризма  и  экстремизма  на  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский, постановляю:

1. Утвердить:
1.1. Положение о  мониторинге политических, социально-экономических и иных

процессов в городском округе Лосино-Петровский, оказывающих влияние на ситуацию в
области противодействия терроризму и экстремизму (приложение № 1).

1.2. Перечень субъектов мониторинга политических, социально-экономических и
иных  процессов  в  городском  округе Лосино-Петровский,  оказывающих  влияние  на
ситуацию  в  области  противодействия  терроризму  и  экстремизму (далее  -  субъект
мониторинга) (приложение № 2).

1.3.  Перечень  вопросов,  подлежащих  включению  в  информационно-
аналитические  справки  по  результатам  мониторинга  политических,  социально-
экономических и иных процессов в городском округе Лосино-Петровский, оказывающих
влияние на ситуацию в области противодействия терроризму и экстремизму (приложение
№ 3).

2.  Организацию  мониторинга  политических,  социально-экономических  и  иных
процессов в городском округе Лосино-Петровский, оказывающих влияние на ситуацию в
области противодействия терроризму и экстремизму (далее — мониторинг), возложить
на антитеррористическую комиссию городского округа Лосино-Петровский.

3.  Субъектам  мониторинга,  указанным  в  пункте  1.2  данного  постановления,
представлять в антитеррористическую комиссию городского округа Лосино-Петровский
один раз в полугодие (к 1 июля и 1 декабря) информационно-аналитические справки по
результатам мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов в
городском  округе  Лосино-Петровский,  оказывающих  влияние  на ситуацию  в области
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противодействия  терроризму  и  экстремизму  в  соответствии  с  Перечнем  вопросов,
подлежащих  включению  в  информационно-аналитические  справки  по  результатам
мониторинга  политических,  социально-экономических  и  иных процессов  в  городском
округе Лосино-Петровский,  оказывающих  влияние  на  ситуацию  в  области
противодействия  терроризму  и  экстремизму,  указанным  в  пункте  1.4  данного
постановления.

4.  Ответственность  за  своевременность,  объективность,  полноту  и  качество
представляемой информации возложить на субъекты мониторинга, указанные в пункте
1.2 данного постановления.

5.  Опубликовать  данное  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Врио главы городского округа О.В. Фетюков

Исполнитель: С.В. Бахин
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 28.03.2019 № 428

ПОЛОЖЕНИЕ
о мониторинге политических, социально-экономических и иных процессов 

в городском округе Лосино-Петровский, оказывающих влияние на ситуацию 
в области противодействия терроризму и экстремизму

I. Общие положения

1.  Положение  о  мониторинге  политических,  социально-экономических  и  иных
процессов в городском округе Лосино-Петровский, оказывающих влияние на ситуацию в
области противодействия терроризму и экстремизму (далее - Положение)  разработано в
целях реализации решения совместного заседания Национального антитеррористического
комитета и Федерального оперативного штаба (пункт 9.3. протокола от 13.12.2016).

2.  Мониторинг политических,  социально-экономических  и  иных  процессов  в
городском  округе Лосино-Петровский,  оказывающих  влияние  на  ситуацию  в  области
противодействия  терроризму  и  экстремизму  (далее  –  мониторинг)  представляет  собой
систему мероприятий по сбору, анализу и оценке информации о развитии общественно-
политических,  социально-экономических  и  иных  процессов,  способствующих
проявлениям терроризма для получения обоснованных представлений о тенденциях  их
развития,  выявления  обстоятельств,  оказывающих  дестабилизирующее  влияние  на
обстановку на территории городского округа Лосино-Петровский, а также выработке мер
по их устранению и (или) минимизации их влияния.

3. Правовой основой мониторинга являются Федеральный закон от 06 марта 2006 г.
№ 35-ФЗ «О противодействию терроризму», Указы Президента Российской Федерации от
15  февраля 2006  г.  № 116  «О мерах  по  противодействию  терроризму»,  от  26  декабря
2015 г. № 664 «О мерах по совершенствованию государственного управления в области
противодействия  терроризму»,  Положение  об  антитеррористической  комиссии
муниципального  образования  Московской  области  (далее  –  АТК  городского  округа),
утвержденное  Председателем Антитеррористической  комиссии  Московской  области  27
августа 2018 года.

4. Настоящее Положение устанавливает цели, задачи, правовую основу и принципы
мониторинга политических,  социально-экономических и иных процессов, оказывающих
влияние на ситуацию в области противодействия терроризму на территории округа.

II. Цель, задачи и принципы мониторинга

5.  Основной  целью  мониторинга  является  своевременное  выявление  причин  и
условий,  способствующих  проявлениям  терроризма  в  городском  округе Лосино-
Петровский и выработка предложений по их устранению. 

6. В ходе мониторинга решаются следующие задачи: 
1)  наблюдение,  изучение  и  сбор  объективной  информации  об  общественно-

политических, социально-экономических и иных процессах в  городском округе Лосино-
Петровский, оказывающих дестабилизирующее влияние на обстановку и способствующих
проявлениям терроризма;

2) системный анализ и оценка получаемой информации; 
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3) выработка прогнозов, рекомендаций по планированию и реализации неотложных
и  долгосрочных  мер  по  устранению  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; 

4)  обоснование  предложений  и  рекомендаций  по  планированию  и  реализации
неотложных  и  долгосрочных  мероприятий  по  устранению  причин  и  условий,
оказывающих  дестабилизирующее  влияние  на  обстановку в  городском  округе Лосино-
Петровский и способствующих проявлениям терроризма; 

5) создание информационной базы данных мониторинга;
6) организация информационного взаимодействия субъектов системы мониторинга.
7. Система мониторинга основана на следующих принципах:
1)  объективность  -  достоверность  данных  мониторинга,  беспристрастность  и

обоснованность выводов по результатам мониторинга;
2) системность - ведение мониторинга в различных сферах жизнедеятельности на

постоянной основе, периодичность сопоставления полученных результатов для выявления
тенденций  развития  наблюдаемых  процессов,  регулярность  контроля  за  устранением
выявленных причин, условий и факторов, способствующих проявлениям терроризма;

3)  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 дестабилизирующее
влияние  на  обстановку  в  городском  округе Лосино-Петровский  и  способствующим
проявлениям терроризма;

4)  своевременность  -  оперативность  выявления  причин,  условий  и  факторов,
оказывающих  дестабилизирующее  влияние  на  обстановку  на  территории  городского
округа Лосино-Петровский  и  способствующих  проявлениям  терроризма;  выработка
предупредительно-профилактических  мер  по  их  устранению;  предоставление  данных
мониторинга в установленные сроки;

5) законность - строгое и полное следование в процессе мониторинга положениям
нормативных правовых актов, безусловное и последовательное соблюдение прав человека.

III. Организационная структура мониторинга

8.  Объектами  мониторинга  являются  общественно-политические,  социально-
экономические, криминогенные, криминальные, техногенные и иные процессы и явления
на  территории  городского  округа Лосино-Петровский,  состояние  безопасности
потенциальных  объектов  террористических  посягательств,  силы  и  средства  для
минимизации и ликвидации последствий террористических проявлений.

9.  Субъектами  мониторинга  являются  территориальные  органы  федеральных
органов  исполнительной  власти,  территориальные  органы  исполнительной  власти
Московской области, органы местного самоуправления округа.

10.  Мониторинг  организует  антитеррористическая  комиссия  городского  округа
Лосино-Петровский (далее - АТК городского округа).

11.  АТК  городского  округа  в  установленном  порядке  осуществляет
информирование  Антитеррористической  комиссии  Московской  области  по  перечню
вопросов мониторинга в сфере профилактики и противодействии терроризму.
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IV. Порядок взаимодействия субъектов в ходе мониторинга

12.  Мониторинг  осуществляется  непрерывно,  в  процессе  повседневной
деятельности  субъектов  мониторинга,  в  пределах  их  компетенции,  в  соответствии  с
перечнем показателей, указанных в приложении № 3 к настоящему Положению.

Результаты мониторинга отражаются в информационно-аналитических материалах,
которые представляются в аппарат АТК городского округа в соответствии с пунктом 16
настоящего Положения.

13. Информационно-аналитические материалы могут содержать: 
1)  анализ  выявленных  в  ходе  мониторинга  причин,  условий  и  факторов,

оказывающих  дестабилизирующее  влияние  на  обстановку в  городском  округе Лосино-
Петровский и способствующих проявлениям терроризма;

2)  оценку  динамики  развития  выявленных  условий  и  факторов,  оказывающих
дестабилизирующее  влияние  на  обстановку  в  городском  округе Лосино-Петровский  и
способствующих проявлениям терроризма (по сравнению с предыдущим периодом);

3)  вытекающие из  анализа  информации  выводы о  степени  угрозы безопасности
населения и инфраструктуры на территории городского округа Лосино-Петровский;

4) результаты научных исследований и социологических опросов, в ходе которых
выявлены  негативные  факторы,  оказывающие  дестабилизирующее  воздействие  на
ситуацию в сфере противодействия терроризму;

5)  предложения  по  устранению  выявленных  причин,  условий  и  факторов,
оказывающих  дестабилизирующее  влияние  на  обстановку в  городском  округе Лосино-
Петровский и способствующих проявлениям терроризма; 

6)  проблемные  вопросы,  связанные  с  реализацией  в  городском  округе Лосино-
Петровский государственной политики в сфере противодействия терроризму, недостатки в
функционировании государственной антитеррористической системы. 

14.  Оценки  и  выводы,  сформированные  по  всем  показателям,  сопровождаются
подтверждающими материалами (описание фактов, статистические сведения,  ссылки на
документы, мнения экспертов и т. п.). 

15.  Гриф  ограничения  доступа  к  предоставляемой  информации  определяется
исполнителем. 

V. Сроки и порядок представления информации

16.  Информационно-аналитические  материалы  субъектами  мониторинга
представляются  руководителю  аппарата  АТК  городского  округа  с  полугодовой
периодичностью: до 1 июля и 1 декабря за истекший период текущего года.

17. Материалы представляются на бумажном и электронном носителях.
18.  Документы,  содержащие  информацию  ограниченного  распространения,

направляются в аппарат АТК городского округа с соблюдением установленного порядка
предоставления данной информации с пометкой «мониторинг».

19. Руководитель аппарата АТК городского округа осуществляет:
- обобщение информации субъектов мониторинга;
- формирование информационной базы данных мониторинга;
-  подготовку  итогового  документа  по  результатам  мониторинга  в  виде

информационно-аналитической  справки,  содержащей  обобщенную  информацию  о
результатах мониторинга;

- представляет информационно-аналитическую справку председателю и направляет
в аппарат Антитеррористической комиссии Московской области до 5 июля и 5 декабря
ежегодно. 
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 28.03.2019 № 428

ПЕРЕЧЕНЬ 
субъектов мониторинга политических, социально-экономических 

и иных процессов в городском округе Лосино-Петровский, оказывающих влияние
на ситуацию в области противодействия терроризму и экстремизму

№
пп

Субъект мониторинга

1 Аппарат Антитеррористической комиссии городского округа Лосино-Петровский
2 3 отделение 1 окружного отдела УФСБ РФ по г. Москве и Московской области
3 Лосино-Петровский отдел полиции МУ МВД России «Щелковское»
4 Отдел надзорной деятельности по Щёлковскому району УНД и  ПР  ГУ МЧС

России по Московской области
5 Щелковский ОВО - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской области»
6 Отдел социальной защиты населения г.  Лосино-Петровский Министерства

социального развития Московской области
7 Управление  социальной  сферы  администрации  городского  округа  Лосино-

Петровский
8 Управление финансами администрации городского округа Лосино-Петровский
9 Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа

Лосино-Петровский
10 Управление делами администрации городского округа Лосино-Петровский
11 Отдел  социально-экономического  развития  администрации  городского  округа

Лосино-Петровский
12 Отдел  инвестиций,  предпринимательства  и  потребительского  рынка

администрации городского округа Лосино-Петровский
13 Отдел  территориальной  безопасности,  гражданской  обороны  и  чрезвычайных

ситуаций администрации городского округа Лосино-Петровский
14 Отдел  услуг  и  информационно-коммуникационных  технологий  администрации

городского округа Лосино-Петровский
15 Сектор  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  администрации

городского округа Лосино-Петровский



Приложение № 3
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 28.03.2019 № 428

ПЕРЕЧЕНЬ 
вопросов, подлежащих включению в информационно-аналитические справки по результатам  мониторинга политических,
социально-экономических и иных процессов в городском округе Лосино-Петровский, оказывающих влияние на ситуацию 

в области противодействия терроризму и экстремизму

№
п/п

Содержание информационно-аналитических
справок

Сроки
исполнения

Ответственные исполнители

1. Состояние  социально-экономической обстанов-
ки в муниципальном образовании, в том числе
уровень  доходов  населения,  безработицы,  за-
держки выплаты заработной платы. Влияние со-
циально-экономических процессов на обстанов-
ку в сфере противодействия терроризму и экс-
тремизму

Раз в полугодие
(к 1 июля и
1 декабря)

Отдел социальной защиты населения г.  Лосино-Петровский Ми-
нистерства социального развития Московской области;
управление социальной сферы администрации городского округа
Лосино-Петровский;
управление  делами  администрации  городского  округа  Лоси-
но-Петровский;
отдел  социально-экономического  развития  администрации  го-
родского округа Лосино-Петровский;
отдел  инвестиций,  предпринимательства  и  потребительского
рынка администрации городского округа Лосино-Петровский

2. Оценка отношения населения к органам местно-
го самоуправления, степень его протестной ак-
тивности,  включая  количество  протестных  ак-
ций, в том числе политической направленности,
и их участников. Влияние политического и про-
тестного  потенциала населения  на  террористи-
ческую и экстремистскую активность в муници-
пальном образовании

Раз в полугодие
(к 1 июля и
1 декабря)

Лосино-Петровский  отдел  полиции  МУ  МВД  России  «Щел-
ковское»;
управление социальной сферы администрации городского округа
Лосино-Петровский;
управление  делами  администрации  городского  округа  Лоси-
но-Петровский



3(4). Противоречия во взаимоотношениях органов го-
сударственной власти Московской области и ор-
ганов  местного  самоуправления,  оказывающие
дестабилизирующее воздействие на развитие со-
циально-экономической и общественно-полити-
ческой обстановки в муниципальном образова-
нии, а также негативно влияющие на функцио-
нирование  общегосударственной  системы  про-
тиводействия терроризму и экстремизму

Раз в полугодие
(к 1 июля и
1 декабря) 

Управление  делами  администрации  городского  округа  Лоси-
но-Петровский

4(5). Динамика  численности  населения  за  счет  вну-
тренней и внешней миграции. Основные группы
мигрантов, их численность в процентном соот-
ношении  к  постоянно  проживающему  населе-
нию. Влияние миграционных процессов на об-
становку в сфере противодействия терроризму и
экстремизму

Раз в полугодие
(к 1 июля и
1 декабря)

Лосино-Петровский  отдел  полиции  МУ  МВД  России  «Щел-
ковское»

5(6). Количество  потенциальных  объектов  террори-
стических посягательств и мест массового пре-
бывания людей в муниципальном образовании,
результаты изучения состояния их антитеррори-
стической  защищенности,  выявленные  недо-
статки, принятые меры по их устранению

Раз в полугодие
(к 1 июля и
1 декабря)

Отдел  территориальной  безопасности,  гражданской  обороны  и
чрезвычайных ситуаций администрации городского округа Лоси-
но-Петровский;
Лосино-Петровский  отдел  полиции  МУ  МВД  России  «Щел-
ковское»;
Щелковский ОВО -  филиал  ФГКУ «УВО ВНГ России  по  Мо-
сковской области»;
Отдел надзорной деятельности по Щёлковскому району УНД и
ПР ГУ МЧС России по Московской области

6(9). Перечень  и  результаты  реализации  государ-
ственных  программ,  региональных  подпро-
грамм,  федеральных,  региональных  и  муници-
пальных планов,  включающих мероприятия по
профилактике  терроризма,  а  также  по  мини-
мизации  и  (или)  ликвидации  последствий  его

Раз в полугодие
(к 1 июля и
1 декабря)

Отдел социальной защиты населения г.  Лосино-Петровский Ми-
нистерства социального развития Московской области;
управление социальной сферы администрации городского округа
Лосино-Петровский;
управление  делами  администрации  городского  округа  Лоси-
но-Петровский;



проявлений управление  жилищно-коммунального  хозяйства  администрации
городского округа Лосино-Петровский;
управление финансами администрации  городского округа Лоси-
но-Петровский;
отдел  социально-экономического  развития  администрации  го-
родского округа Лосино-Петровский;
отдел  инвестиций,  предпринимательства  и  потребительского
рынка администрации городского округа Лосино-Петровский;
отдел  территориальной  безопасности,  гражданской  обороны  и
чрезвычайных ситуаций администрации городского округа Лоси-
но-Петровский

7(10). Основные  результаты  информационного  взаи-
модействия  органов  государственной  власти
Московской области, территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти и
органов местного самоуправления в сфере про-
тиводействия терроризму и экстремизму. Суще-
ствующие проблемы и недостатки в указанной
сфере, принятые меры по их устранению

Раз в полугодие
(к 1 июля и
1 декабря)

Управление  делами  администрации  городского  округа  Лоси-
но-Петровский;
3 отделение 1 окружного отдела УФСБ РФ по г. Москве и Мо-
сковской области;
Лосино-Петровский  отдел  полиции  МУ  МВД  России  «Щел-
ковское»

8(11). Проблемные вопросы в организации и проведе-
нии  органами  государственной  власти  Мо-
сковской области,  территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти и
органами  местного  самоуправления  мероприя-
тий в сфере противодействия идеологии терро-
ризма (конференции, круглые столы, семинары,
митинги), в том числе с привлечением предста-
вителей  научных  кругов,  деятелей  культуры  и
гражданского общества

Раз в полугодие
(к 1 июля и
1 декабря)

Управление социальной сферы администрации городского округа
Лосино-Петровский;
управление  делами  администрации  городского  округа  Лоси-
но-Петровский;
Лосино-Петровский  отдел  полиции  МУ  МВД  России  «Щел-
ковское»

9(12). Результаты адресной профилактической работы
с категориями населения,  наиболее подвержен-

Раз в полугодие
(к 1 июля и

Лосино-Петровский  отдел  полиции  МУ  МВД  России  «Щел-
ковское»



ными влиянию идеологии терроризма или под-
павших под ее влияние, количество и виды про-
веденных профилактических мероприятий, чис-
ло принявших в них участие лиц, а также лиц,
обратившихся  в  комиссии по  оказанию содей-
ствия в адаптации к  мирной жизни лицам,  ре-
шившим  прекратить  террористическую  и  экс-
тремистскую  деятельность.  Результаты  работы
указанных комиссий по склонению к отказу от
противоправной (террористической)  деятельно-
сти, а также по оказанию помощи обратившим-
ся лицам в трудоустройстве,  решении социаль-
но-бытовых и иных вопросов

1 декабря) Управление социальной сферы администрации городского округа
Лосино-Петровский

10(13). Количество публикаций в региональных (мест-
ных)  печатных  и  электронных  СМИ,  включая
социальные сети,  в  том числе негативного  ха-
рактера, об антитеррористической деятельности
в муниципальном образовании. Основные темы,
оценка  обоснованности  критических  публика-
ций, принятые меры

Ежеквартально
 (к 1 числу

месяца,
следующего за

отчетным)

Управление  делами  администрации  городского  округа  Лоси-
но-Петровский

11(14). Количество сотрудников органов государствен-
ной власти Московской области, территориаль-
ных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти и органов местного самоуправления,
участвующих на постоянной основе в мероприя-
тиях по профилактике терроризма (в сравнении
с  аналогичным  периодом  прошлого  года),  из
них  — прошедших обучение на  соответствую-
щих профильных курсах повышения квалифика-
ции

Раз в полугодие
(к 1 июля и
1 декабря)

Отдел социальной защиты населения г.  Лосино-Петровский Ми-
нистерства социального развития Московской области;
управление  делами  администрации  городского  округа  Лоси-
но-Петровский;
управление социальной сферы администрации городского округа
Лосино-Петровский;
отдел  инвестиций,  предпринимательства  и  потребительского
рынка администрации городского округа Лосино-Петровский;
управление  жилищно-коммунального  хозяйства  администрации
городского округа Лосино-Петровский;
управление финансами администрации  городского округа Лоси-
но-Петровский;



отдел  социально-экономического  развития  администрации  го-
родского округа Лосино-Петровский;
отдел  территориальной  безопасности,  гражданской  обороны  и
чрезвычайных ситуаций администрации городского округа Лоси-
но-Петровский;
3 отделение 1 окружного отдела УФСБ РФ по г. Москве и Мо-
сковской области;
Лосино-Петровский  отдел  полиции  МУ  МВД  России  «Щел-
ковское»

12(16). Число граждан, прошедших обучение в зарубеж-
ных религиозных учебных организациях. 
Оценка  эффективности  мероприятий  по  их
адаптации к  деятельности  в  Московской обла-
сти

Раз в полугодие
(к 1 июля и
1 декабря)

3 отделение 1 окружного отдела УФСБ РФ по г. Москве и Мо-
сковской области;
Лосино-Петровский  отдел  полиции  МУ  МВД  России  «Щел-
ковское»


