
А ДМИ Н И СТ Р А ЦИ Я  ГО РО Д СКО ГО  О КРУ ГА  
ЛО СИН О - ПЕ ТР ОВ С КИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.03.2020 № 258

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 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  от
25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», от 06.03.2006
№  35-ФЗ  «О  противодействии  терроризму»,  Уставом  городского  округа  Лосино-
Петровский (далее – городской округ),  во исполнение поручений протокола № 64 от
17.12.2019  заседания  Антитеррористической  комиссии  Московской  области,  в  целях
организации мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов,
оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму и экстремизму
на  территории  городского  округа,  своевременного  выявления  причин  и  условий,
способствующих  проявлениям  терроризма  и  экстремизма  на  территории  городского
округа, постановляю:

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

процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму и
экстремизму на территории городского округа (приложение № 1).

1.2. Перечень субъектов мониторинга политических, социально-экономических и
иных  процессов,  оказывающих  влияние  на  ситуацию  в  сфере  противодействия
терроризму  и  экстремизму  на  территории  городского  округа  (далее  –  субъект
мониторинга) (приложение № 2).

1.3.  Перечень  вопросов,  подлежащих  включению  в  информационно-
аналитические  справки  по  результатам  мониторинга  политических,  социально-
экономических  и  иных  процессов,  оказывающих  влияние  на  ситуацию  в  сфере
противодействия  терроризму  и  экстремизму  на  территории  городского  округа
(приложение № 3).

2.  Организацию мониторинга  политических,  социально-экономических и иных
процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму и
экстремизму  на  территории  городского  округа  (далее  –  мониторинг),  возложить  на
антитеррористическую комиссию городского округа.



3. Субъектам мониторинга, указанным в пункте 1.2 настоящего постановления,
представлять  в  антитеррористическую  комиссию  городского  округа  один  раз  в
полугодие  (к  1  июля  и  1  декабря)  информационно-аналитические  справки  по
результатам мониторинга в соответствии с перечнем вопросов, указанным в пункте 1.3
настоящего постановления.

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

 
5. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа 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  экстремизму  и
терроризму».

6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя главы администрации городского округа С.А.Матрёничева.

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

Глава городского округа                                                                                  И.Ю.Курданин

Исполнитель: К.С.Мальцева



Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 18.03.2020 № 258

Положение
о мониторинге политических, социально-экономических и иных процессов в

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

1. Общие положения
1.1. Настоящее  положение  устанавливает  цели,  задачи,  порядок  и  сроки

проведения мониторинга  политических,  социально-экономических и иных процессов,
влияющих  на  обстановку  в  сфере  профилактики  терроризма  и  экстремизма  на
территории городского округа Лосино-Петровский (далее соответственно – мониторинг,
городской округ). 

1.2. Мониторинг представляет собой систему мероприятий по сбору, обобщению,
анализу  и  оценке  информации  о  политических,  социально-экономических  и  иных
процессах, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму
и экстремизму, для получения обоснованных представлений о тенденциях их развития,
выявления причин и условий, способствующих проявлениям терроризма и экстремизма
на территории городского округа,  а также выработки соответствующих предложений
(мер) по их устранению.

 1.3.  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»  и  от
26.12.2015 № 664  «О  мерах  по  совершенствованию  государственного  управления  в
области противодействия терроризму», Положение об антитеррористической комиссии
муниципального  образования  Московской  области,  утвержденное  Председателем
Антитеррористической комиссии Московской области 27 августа 2018 года.

1.4. На  территории  городского  округа  мониторинг  проводится  с  целью
своевременного  принятия  упреждающих  мер  по  противодействию  возможным
террористическим и экстремистским угрозам.

1.5.  Результаты  мониторинга  используются  для  выработки  предложений  по
устранению  этих  причин  и  условий  в  рамках  планирования  антитеррористической
деятельности,  вынесения  актуальных  вопросов  на  заседания  Антитеррористической
комиссии городского округа (далее - АТК городского округа).

2. Организационная структура мониторинга
2.1.  Объектами  мониторинга  являются  общественно-политические,  социально-

экономические, криминогенные, криминальные, техногенные и иные процессы и явления
на  территории  городского  округа,  состояние  безопасности  потенциальных  объектов
террористических  посягательств,  силы  и  средства  для  минимизации  и  ликвидации
последствий террористических проявлений.

2.2.  Субъектами мониторинга  являются  территориальные органы федеральных
органов  исполнительной  власти,  территориальные  органы  исполнительной  власти
Московской  области,  органы  местного  самоуправления, которые  направляют  
в  аппарат  АТК  городского  округа,  запрашиваемые  информационно-аналитические
материалы. 

2.3.  Мониторинг  организовывает  АТК  городского  округа,  и  в  установленном
порядке  осуществляет  информирование  Антитеррористической  комиссии  Московской
области по перечню вопросов мониторинга  в  сфере профилактики и противодействии
терроризму.



3. Цель и задачи мониторинга
3.1. Целью  мониторинга  является  своевременное  выявление  причин  

и  условий,  способствующих  проявлениям  терроризма  и  экстремизма  
на  территории  городского  округа,  и  выработка  предложений  
по их предупреждению.

3.2. В ходе мониторинга решаются следующие задачи:
а)  сбор,  обобщение  и  изучение  объективной  информации  об  общественно-

политических,  социально-экономических  и  иных  процессах,  оказывающих
дестабилизирующее  влияние  на  обстановку  в  городском  округе
и  способствующих  проявлениям  терроризма  и  экстремизма,  а  также  
о  фактическом  состоянии  антитеррористической  защищенности  объектов  различной
категории;

б) системный анализ и оценка получаемой информации;
в) своевременное выявление причин и условий, способствующих формированию

социальной базы терроризма и экстремизма, снижению уровня защищенности объектов
возможных террористических посягательств и степени готовности сил и средств для
минимизации и ликвидации последствий его проявлений;

г)  выработка  обоснованных  предложений  и  рекомендаций  
по  планированию  и  реализации  неотложных  и  долгосрочных  мероприятий  
по  устранению  причин  и  условий,  оказывающих  дестабилизирующее  влияние  
на  обстановку  в  городском  округе  и  способствующих  проявлениям  терроризма  и
экстремизма;

д) совершенствование технологий и методик информационного мониторинга;
е) организация информационного взаимодействия участников мониторинга.

4. Организация и порядок проведения мониторинга
4.1.  Субъекты  мониторинга  проводят  анализ  результатов  мониторинга  

и  направляют  в  аппарат  АТК  городского  округа  информационно-аналитические
справки.

4.2.  Информационно-аналитические  справки,  представляемые  субъектами
мониторинга, в рамках своей компетенции, должны содержать:

анализ причин, условий и факторов, оказывающих дестабилизирующее влияние
на  обстановку  в  городском  округе  и  способствующих  проявлениям  терроризма  и
экстремизма;

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

вытекающие  из  анализа  информации  выводы  о  степени  угрозы  безопасности
населения и инфраструктуры на территории городского округа;

предложения  по  устранению  выявленных  причин,  условий  
и  факторов,  оказывающих  дестабилизирующее  влияние  на  обстановку  
в  городском  округе  и  способствующих  проявлениям  терроризма  
и экстремизма;

проблемные  вопросы,  связанные  с  реализацией  в  регионе  государственной
политики  в  сфере  противодействия  терроризму  и  экстремизму,  недостатки  
в функционировании государственной антитеррористической системы.

 4.3. Оценки  и  выводы,  сформированные  по  всем  пунктам  перечня  вопросов,
подлежащих включению в информационно-аналитические справки (приложение № 3 к
настоящему  постановлению)  по  результатам  мониторинга,  должны  сопровождаться
подтверждающими материалами (описание фактов, статистические сведения, ссылки на
документы и мнения экспертов и т. п.).



4.4. Субъекты  мониторинга  несут  ответственность  за  своевременность,
объективность, полноту и качество представляемой информации.

4.5. Гриф секретности представляемой информации определяется исполнителем.
4.6. Информационно-аналитические  справки  представляются  в  аппарат  АТК

городского округа на бумажном или электронном носителях раз в полугодие (к 1 июля и
1 декабря).

4.7. Аппарат АТК городского округа проводит анализ полученной информации
по результатам мониторинга для подготовки материалов к заседаниям АТК городского
округа.



Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 18.03.2020 № 258

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 (далее – городской округ)
2. 3 отделение 1 окружного отдела УФСБ РФ по г. Москве и Московской области
3. МУ МВД России «Щелковское»
4. Лосино-Петровский отдел полиции МУ МВД России «Щелковское»
5. Отдел надзорной деятельности и  профилактической  работы  по городскому

округу Щёлково УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области
6. Щелковский ОВО - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской области»
7. Отдел социальной защиты населения г.  Лосино-Петровский Министерства со-

циального развития Московской области 
8. Управление социальной сферы администрации городского округа
9. Управление финансами администрации городского округа 
10. Управление  жилищно-коммунального  хозяйства,  благоустройства  и  экологии

администрации городского округа 
11. Управление делами администрации городского округа 
12. Управление экономического развития администрации городского округа 
13. Отдел образования  управления  социальной  сферы администрации  городского

округа
14. Отдел социальной политики, культуры и спорта управления социальной сферы

администрации городского округа
15. Отдел развития инвестиций,  предпринимательства,  потребительского рынка и

сельского хозяйства администрации городского округа 
16. Отдел  территориальной  безопасности,  кадров  и  противодействия  коррупции

управления территориальной безопасности администрации городского округа 
17. Отдел  услуг,  информационно-коммуникационных  технологий  и  защиты

информации администрации городского округа 
18. Еженедельная общественно-политическая газета городского округа «Городские 

вести».

 



Приложение № 3
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 18.03.2020 № 258

ПЕРЕЧЕНЬ 
вопросов, подлежащих включению в информационно-аналитические справки по результатам мониторинга политических, социально-

экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму и экстремизму на территории
городского округа Лосино-Петровский 

№
п/п

Содержание информационно-
аналитических справок

Сроки
исполнения

Ответственные исполнители Необходимая информация для включения в
информационно-аналитические справки 

1. Состояние  социально-экономи-
ческой обстановки в городском
округе  Лосино-Петровский (да-
лее  –  городской  округ),  в  том
числе  уровень  доходов  населе-
ния,  безработицы,  задержки
выплаты  заработной  платы.
Влияние  социально-экономиче-
ских процессов на обстановку в
сфере  противодействия  терро-
ризму и экстремизму.

Раз в
полугодие
(к 1 июля и
1 декабря)

- Отдел социальной защиты населения
г.  Лосино-Петровский Министерства
социального развития Московской об-
ласти;
-  управление  финансами  администра-
ции городского округа;
- управление экономического развития
администрации городского округа;
- управление жилищно-коммунального
хозяйства, благоустройства и экологии
администрации городского округа;
- отдел социальной политики, культу-
ры  и  спорта управления  социальной
сферы  администрации  городского
округа;
- отдел образования управления соци-
альной  сферы  администрации  го-
родского округа;
- отдел развития инвестиций, предпри-

Дается  краткая  характеристика  социально-
экономической обстановки:
 - уровень доходов населения (руб.);
 -  факты  задержки  выплаты  заработной  платы
(указываются  предприятия  без  субъектов  малого
предпринимательства);
 - просроченная задолженность заработной платы
(руб.);
 -  факты возникновения  коллективных трудовых
споров  (указываются  предприятия  без  субъектов
малого предпринимательства);
 - проведение протестных мероприятий в связи с
задержками выплаты заработной платы;
 -  уровень  занятости  населения  по  сравнению  с
аналогичным  периодом  прошлого  года  (%,
повысился или понизился);
 -  уровень  безработицы (отношение численности
зарегистрированных  безработных  к  численности
экономически активного населения);



нимательства, потребительского рынка
и сельского хозяйства  администрации
городского округа.

 - влияние социально-экономических процессов на
обстановку в сфере противодействия экстремизму
и  терроризму.  Краткий  анализ  негативных
тенденций,  способных  вызвать  предпосылки  к
росту  социальной  напряженности  и  появлению
категории населения,  уязвимой для вовлечения в
экстремистскую и террористическую деятельность
(активное  обсуждение  в  социальных  сетях  и
форумах  проблем  дольщиков,  строительства
мусороперерабатывающих  заводов,  проблем
переселения из ветхого и аварийного жилья);
 - формирование групп активистов;
 - обострение криминогенной обстановки в связи с
закрытием градообразующих предприятий и др. 

2. Оценка отношения населения к
органам местного самоуправле-
ния, степень его протестной ак-
тивности,  включая  количество
протестных акций, в том числе
политической  направленности,
и их участников. Влияние поли-
тического и протестного потен-
циала населения на террористи-
ческую  и  экстремистскую  ак-
тивность в городском округе.

Раз в
полугодие
(к 1 июля и
1 декабря)

-  Лосино-Петровский  отдел  полиции
МУ МВД России «Щелковское»;
-  управление  делами  администрации
городского округа.

Дается  краткая  характеристика  публичных
мероприятий:
 -  общее  количество  проведенных  публичных
мероприятий;
 - основная тематика мероприятий;
 - количество  проведенных  протестных  акций
(митинги,  шествия,  пикетирования,  сходы
граждан,  автопробеги  и  др.)  с  указанием
выдвигаемых требований, количество участников.
Принятые  меры  в  связи  с  экстремистскими
проявлениями;
 -  проведение  публичных протестных  акций
представителями оппозиции;
 -  наличие  в  муниципальном  образовании
организаторов протестных акций;
 -  влияние  политического  и  протестного
потенциала  населения  на  террористическую
активность.  Краткий  анализ  (потенциал  имеется,



созданы  предпосылки  для  возникновения
террористических  угроз;  возникли  угрозы
террористического  или  экстремистского
характера; принятые меры).

3. Состояние  межнациональных  и
межконфессиональных  отноше-
ний. Наличие конфликтов, фак-
тов  пропаганды  национальной,
расовой  и  религиозной  розни.
Причины  и  организаторы.  Де-
структивная деятельность рели-
гиозных  групп  и  организаций,
степень их вовлеченности в тер-
рористическую деятельность.

Раз в
полугодие
(к 1 июля и
1 декабря)

 - 3 отделение 1 окружного отдела УФСБ
 РФ по г. Москве и Московской области;
-  Лосино-Петровский  отдел  полиции
МУ МВД России «Щелковское»;
- отдел социальной политики, культу-
ры  и  спорта управления  социальной
сферы  администрации  городского
округа;
- отдел территориальной безопасности,
кадров  и  противодействия  коррупции
администрации  городского  округа
управления  территориальной  безопас-
ности  администрации  городского
округа.

Дается  оценка  состояния  межнациональных  и
межконфессиональных отношений:
 -  наличие  конфликтов  между  местным
населением  и  представителями  иностранных
государств  (публичные  ссоры,  драки  в
общественных  местах,  противоречия  между
этническими землячествами и др.);
 -  факты  проявления  национального  и
религиозного  экстремизма  (осквернение  могил,
культовых зданий, пропаганда превосходства или
неполноценности по признакам национальной или
религиозной  принадлежности,  иные  действия,
направленные  на  разжигание  национальной  и
религиозной розни);
 -  факты  пропаганды  либо  публичного
демонстрирования  нацистской  атрибутики  или
символики экстремистских организаций; 
 - преступления экстремистской направленности и
террористического  характера,  решения  о
возбуждениях уголовных дел и приговоры судов. 
Деструктивная деятельность религиозных групп и
организаций:
 -  попытки  создания  членами  запрещенных
религиозных  организаций  иных  организаций  и
параллельных структур; 
 -  наличие  на  территории  муниципального
образования  религиозных  организаций,
некоммерческих  организаций,  осуществляющих



свою  деятельность  без  уведомления  либо
регистрации в Управлении Министерства юстиции
Российской Федерации по Московской области;
 -  количество  и  состав  религиозных  групп
деструктивной направленности;
 -  функционирование  некоммерческих
организаций, деятельность которых направлена на
дестабилизацию  общественно-политической
ситуации  на  территории  муниципального
образования;
 -  профилактическая  работа  в  сфере
межнациональных  и  межконфессиональных
отношений.

4. Динамика  численности  населе-
ния  городского  округа  за  счет
внутренней  и  внешней  мигра-
ции. Основные группы мигран-
тов, их численность в процент-
ном  соотношении  к  постоянно
проживающему  населению  го-
родского  округа.  Влияние  ми-
грационных процессов на обста-
новку в сфере противодействия
терроризму и экстремизму в го-
родском округе.

Раз в
полугодие
(к 1 июля и
1 декабря)

- МУ МВД России «Щелковское»;
-  Лосино-Петровский  отдел  полиции
МУ МВД России «Щелковское»;
- отдел территориальной безопасности,
кадров  и  противодействия  коррупции
администрации  городского  округа
управления  территориальной  безопас-
ности  администрации  городского
округа.

Дается  краткая  характеристика  миграционных
процессов:
 -  количество  мигрантов,  поставленных  на
миграционный учет,  в  сравнении с  аналогичным
периодом  прошлого  года,  численность  в  %
отношении  к  официально  зарегистрированному
количеству местных жителей;
 - влияние мигрантов на социальную обстановку в
городском округе (краткий анализ); 
 - трудоустройство мигрантов (в каких отраслях и
в  каком  количестве).  Места  их  компактного
проживания  и  сосредоточения,  ориентировочная
численность  (частные  мини  отели  и  гостиницы,
строительные  и  коммунальные  объекты),  случаи
правонарушений (как в отношении мигрантов, так
и  с  их  участием).  Факты  недовольства  местного
населения  городского  округа  концентрацией
мигрантов  (обращения  в  администрацию,
правоохранительные органы).



5. Противоречия  во  взаимоотно-
шениях  органов  государствен-
ной власти Московской области
и органов местного самоуправ-
ления, оказывающие дестабили-
зирующее воздействие на разви-
тие социально-экономической и
общественно-политической  об-
становки в городском округе,  а
также  негативно  влияющие  на
функционирование  общегосу-
дарственной  системы  противо-
действия  терроризму  и  экстре-
мизму.

Раз в
полугодие
(к 1 июля и
1 декабря) 

Управление делами администрации го-
родского округа.

Указываются  факторы  дестабилизирующего
воздействия  на  общественно-политическую
обстановку в городском округе:
 -  факты  противодействия  проведению  реформ
местного самоуправления;
 - попытки нарушений общественного порядка при
проведении заседаний Совета депутатов;
 -  публичная  критика  государственных  и
муниципальных органов;
 -  призывы муниципальных  должностных лиц и
служащих к массовым протестным акциям. 

6. Количество  потенциальных
объектов  террористических  по-
сягательств  и  мест  массового
пребывания людей в городском
округе, результаты изучения со-
стояния  их  антитеррористиче-
ской  защищенности,  выявлен-
ные недостатки, принятые меры
по их устранению.

Раз в
полугодие
(к 1 июля и
1 декабря)

-  Лосино-Петровский  отдел  полиции
МУ МВД России «Щелковское»;
-  Щелковский ОВО -  филиал  ФГКУ
«УВО ВНГ России по Московской об-
ласти»;
- Отдел надзорной деятельности и про-
филактической работы по г.о.  Щёлко-
во УНД и ПР ГУ МЧС России по Мо-
сковской области;
- отдел территориальной безопасности,
кадров  и  противодействия  коррупции
управления  территориальной  безопас-
ности  администрации  городского
округа.

Указывается  количество  потенциально  опасных
объектов  террористических посягательств  и мест
массового  пребывания  людей  (раздельно).
Сколько  из  них  категорировано  и
паспортизировано.  Количество  проведенных
обследований  объектов,  выявленные  недостатки,
принятые меры по их устранению (протоколы об
административных  правонарушениях,  меры
прокурорского  реагирования  и  дисциплинарного
воздействия).

7. Проблемные  вопросы  в  право-
применительной  практике  и
правовом  регулировании  в  об-

Раз в
полугодие
(к 1 июля и

 - 3 отделение 1 окружного отдела УФСБ
 РФ по г. Москве и Московской области;
-  Лосино-Петровский  отдел  полиции

Проблемные  вопросы  правоприменительной
практики  в  сфере  противодействия  экстремизму
(терроризму),  по линии взаимодействия с иными



ласти  профилактики  террориз-
ма, экстремизма минимизации и
(или)  ликвидации  последствий
их проявления.

1 декабря) МУ МВД России «Щелковское»;
- отдел территориальной безопасности,
кадров  и  противодействия  коррупции
управления  территориальной  безопас-
ности администрации  городского окру-
га.

субъектами  противодействия  идеологии
терроризма.
Вопросы противодействия идеологии терроризма,
которые  не  удается  решить  на  муниципальном
уровне,  и  требуют  обсуждения  на  заседании
Антитеррористической  комиссии  Московской
области.

8. Эффективность исполнения по-
ручений Антитеррористической
комиссии  Московской  области.
Неисполненные  решения,  при-
чины и принятые меры.

Раз в
полугодие
(к 1 июля и
1 декабря)

Отдел  территориальной  безопасности,
кадров  и  противодействия  коррупции
управления  территориальной  безопас-
ности администрации  городского окру-
га.

 Анализ исполнения поручений АТК МО.

9. Перечень и результаты реализа-
ции государственных программ,
региональных подпрограмм, фе-
деральных, региональных и му-
ниципальных планов, включаю-
щих мероприятия по профилак-
тике терроризма, а также по ми-
нимизации  и (или)  ликвидации
последствий его проявлений.
Проблемные  вопросы  разра-
ботки  и  реализации  муници-
пальных  программ  в  области
профилактики терроризма.

Раз в
полугодие
(к 1 июля и
1 декабря)

- Отдел социальной защиты населения
г.  Лосино-Петровский Министерства
социального развития Московской об-
ласти;
- отдел территориальной безопасности,
кадров  и  противодействия  коррупции
управления  территориальной  безопас-
ности  администрации  городского
округа;
- отдел образования управления соци-
альной  сферы  администрации  го-
родского округа;
- отдел социальной политики, культу-
ры  и  спорта  управления  социальной
сферы  администрации  городского
округа.

Указывается,  какие  профилактические
мероприятия  проводились  и  в  рамках  каких
программ,  подпрограмм,  планов,  количество,
результаты и финансирование.

10. Основные результаты информа-
ционного взаимодействия орга-
нов  государственной  власти

Раз в
полугодие
(к 1 июля и

-  3  отделение  1  окружного  отдела
УФСБ РФ по г. Москве и Московской
области;

Информация, направленная в отчетном периоде в
аппарат  Антитеррористической  комиссии
Московской  области,  территориальные  органы



Московской  области,  террито-
риальных органов федеральных
органов исполнительной власти
и органов местного самоуправ-
ления в сфере противодействия
терроризму и экстремизму.  Су-
ществующие проблемы и недо-
статки в указанной сфере, при-
нятые меры по их устранению.
Оценка отношения населения к
органам  государственной  вла-
сти в целом и к их деятельности
в области противодействия тер-
роризму  и  профилактики  его
проявлений,  в  том  числе  в
СМИ,  информационно-комму-
никационной  сети  Интернет  и
социальных сетях.

1 декабря) -  Лосино-Петровский  отдел  полиции
МУ МВД России «Щелковское»;
- отдел территориальной безопасности,
кадров  и  противодействия  коррупции
управления  территориальной  безопас-
ности  администрации  городского
округа.

федеральных  органов  исполнительной  власти,
органы  государственной  власти  Московской
области по проблемным вопросам в деятельности
муниципальных АТК.

11. Проблемные вопросы в органи-
зации  и  проведении  органами
государственной  власти  Мо-
сковской  области,  территори-
альными органами федеральных
органов исполнительной власти
и  органами  местного  само-
управления мероприятий в сфе-
ре  противодействия  идеологии
терроризма (конференции, круг-
лые столы, семинары, митинги),
в  том  числе  с  привлечением
представителей  научных  кру-
гов,  деятелей  культуры  и  гра-

Раз в
полугодие
(к 1 июля и
1 декабря)

-  Лосино-Петровский  отдел  полиции
МУ МВД России «Щелковское»;
- управление социальной сферы адми-
нистрации городского округа;
- отдел территориальной безопасности,
кадров  и  противодействия  коррупции
управления  территориальной  безопас-
ности  администрации  городского
округа.

Проблемные  вопросы  правоприменительной
практики  в  сфере  противодействия  экстремизму
(терроризму),  по линии взаимодействия с иными
субъектами  противодействия  идеологии
терроризма.
Вопросы противодействия идеологии терроризма,
которые  не  удается  решить  на  муниципальном
уровне,  и  требуют  обсуждения  на  заседании
Антитеррористической  комиссии  Московской
области.



жданского общества.

12. Результаты адресной профилак-
тической работы с категориями
населения,  наиболее  подвер-
женными  влиянию  идеологии
терроризма или подпавших под
ее влияние,  количество и виды
проведенных профилактических
мероприятий, число принявших
в них участие лиц, а также лиц,
обратившихся  в  комиссии  по
оказанию  содействия  в  адапта-
ции к мирной жизни лицам, ре-
шившим  прекратить  террори-
стическую  и  экстремистскую
деятельность.  Результаты  рабо-
ты  указанных  комиссий  по
склонению к отказу от противо-
правной (террористической) де-
ятельности,  а  также  по  оказа-
нию помощи обратившимся ли-
цам  в  трудоустройстве,  реше-
нии социально-бытовых и иных
вопросов.

Раз в
полугодие
(к 1 июля и
1 декабря)

- МУ МВД России «Щелковское»;
-  Лосино-Петровский  отдел  полиции
МУ МВД России «Щелковское»;
- отдел образования управления соци-
альной  сферы  администрации  го-
родского округа;
- отдел социальной политики, культу-
ры  и  спорта  управления  социальной
сферы  администрации  городского
округа.

Категории лиц наиболее подверженных идеологии
терроризма:
 -  молодежь,  лица,  получившие  религиозное
образование за рубежом, преступники,  отбывшие
наказание за террористическую (экстремистскую)
деятельность,  лица,  осужденные за  преступления
экстремистской  и  террористической
направленности, которым назначено наказание без
изоляции  от  общества,  родственники  членов
экстремистских и террористических организаций.
Профилактическая работа:
 -  количество  проведенных  в  отчетном  периоде
профилактических  бесед,  тематических  классных
часов,  семинаров,  вебинаров,  методических
сборов,  конкурсов,  флешмобов,  круглых  столов,
брифингов,  форумов  и  других  мероприятий  по
тематике противодействия идеологии экстремизма
и  терроризма,  общее  число  охваченных
профилактическими  мероприятиями  лиц.
Проведение  гражданско-патриотических
мероприятий,  посвященных  пропаганде
государственной  символики  РФ,  дням  воинской
славы, Дню солидарности в борьбе с терроризмом,
сотрудникам  спецслужб  и  правоохранительных
органов,  погибших  при  проведении
контртеррористических операций.



13. Количество  публикаций  в
региональных (местных) печат-
ных и электронных СМИ, вклю-
чая социальные сети, в том чис-
ле негативного характера, об ан-
титеррористической  деятельно-
сти в муниципальном образова-
нии. Основные темы, оценка об-
основанности критических пуб-
ликаций, принятые меры.

Раз в
полугодие

 (к 1 июля и
1 декабря)

- отдел образования управления соци-
альной  сферы  администрации  го-
родского округа;
- отдел социальной политики, культуры 
и спорта управления социальной сферы 
администрации городского округа;
- отдел услуг,  информационно-комму-
никационных  технологий  и  защиты
информации  управления  территори-
альной  безопасности  администрации
городского округа;
- еженедельная общественно-
политическая газета городского округа 
«Городские вести».

Количество публикаций, репортажей, интервью в
СМИ  в  сравнении  с  аналогичным  периодом
прошлого  года  (СМИ  -  газеты,  местное
телевидение,  форумы  муниципальных
образований,  основные  социальные  сети).
Наглядная  агитация  (плакаты,  видеоролики)  по
противодействию экстремизму и терроризму (где
и  в  какой  период  размещалась).  Отдельно
выделить  информацию  негативного  характера
о  проводимой  органами  власти  Московской
области  и  местного  самоуправления
антитеррористической  и  антиэкстремистской
деятельности.

14. Количество  сотрудников  орга-
нов  государственной  власти
Московской  области,  террито-
риальных органов федеральных
органов исполнительной власти
и органов местного самоуправ-
ления,  участвующих  на  посто-
янной  основе  в  мероприятиях
по профилактике терроризма (в
сравнении с аналогичным пери-
одом прошлого года), из них —
прошедших  обучение  на  соот-
ветствующих  профильных  кур-
сах  повышения  квалификации.
Проблемные вопросы в органи-
зации их обучения.

Раз в
полугодие
(к 1 июля и
1 декабря)

-  3  отделение  1  окружного  отдела
УФСБ РФ по г. Москве и Московской
области;
-  Лосино-Петровский  отдел  полиции
МУ МВД России «Щелковское»;
- отдел территориальной безопасности,
кадров  и  противодействия  коррупции
управления  территориальной  безопас-
ности  администрации  городского
округа;
- отдел образования управления соци-
альной  сферы  администрации  го-
родского округа;
- отдел социальной политики, культуры 
и спорта управления социальной сферы 
администрации городского округа.

Указать  (раздельно)  количество  сотрудников
органов  местного  самоуправления,
муниципальных  организаций  образования,
культуры  и  спорта,  территориальных  органов
федеральной  исполнительной  власти,  постоянно
участвующих  в  профилактике  экстремизма  и
терроризма  (администрация,  У(О)МВД,  ОДН).
Сколько человек прошли обучение и повышение
квалификации  по  профилю  деятельности  (в
сравнении  с  аналогичным  периодом  прошлого
года).



15. Вовлеченность  населения  го-
родского  округа  в  террористи-
ческую деятельность (в том чис-
ле  количество  возбужденных
уголовных  дел  по  статьям,
предусматривающим  ответ-
ственность за преступления тер-
рористической  направленности
и число осужденных по ним, ко-
личество выехавших их РФ для
участия в боевых действиях на
стороне международных терро-
ристических организаций). При-
нимаемые  меры  по  недопуще-
нию участия жителей в деятель-
ности МТО.

Раз в
полугодие
(к 1 июля и
1 декабря)

-  3  отделение  1  окружного  отдела
УФСБ РФ по г. Москве и Московской
области;

 -  Лосино-Петровский  отдел  полиции
МУ МВД России «Щелковское».

 Информация по количеству жителей городского
округа,  вовлеченных  в  террористическую
деятельность.  Какие  меры  приняты  по
недопущению  участия  жителей  в  деятельности
МТО.

16. Число  граждан,  прошедших
обучение в зарубежных религи-
озных учебных организациях. 
Оценка  эффективности  меро-
приятий по их адаптации к дея-
тельности в городском округе (в
случае  выявления  у  указанных
лиц деструктивных идеологиче-
ских установок).

Раз в
полугодие
(к 1 июля и
1 декабря)

-  3  отделение  1  окружного  отдела
УФСБ РФ по г. Москве и Московской
области;
-  Лосино-Петровский  отдел  полиции
МУ МВД России «Щелковское.

Проживают ли на  территории городского  округа
лица,  проходившие  обучение  в  мусульманских
учебных  заведениях  (Египет,  Иордания,
Саудовская  Аравия,  Сирия,  Турция),  пасторы
деструктивных  нетрадиционных  религиозных
течений,  руководители  и  члены  сект,  их
количество,  характер  деятельности.  Проведение
мероприятий по их адаптации.
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