
 

Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

07.10.2022 г.                                   № 935                                  с. Чалтырь 

 

О внесении изменений в постановление  

Администрации Мясниковского района от 07.07.2022 № 615 

 

В целях приведения нормативного правового акта Мясниковского района 

в соответствие с законодательством Российской Федерации Администрация 

Мясниковского района 

постановляет: 

 

1. Внести изменения в постановление Администрации Мясниковского 

района от 07.07.2022 № 615 «Об утверждении регламента осуществления 

мониторинга общественно-политических, социально-экономических и иных 

процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия 

терроризму на территории Мясниковского района», изложив приложение в 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Мясниковского района Г.Б. Горелика. 

 

Глава Администрации   

Мясниковского района                А.М. Торпуджиян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 



к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 07.10.2022 № 935 

 

«Приложение 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 07.07.2022 № 615 

 

 

 

Регламент  

осуществления мониторинга общественно-политических, социально-

экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в 

сфере общегосударственной системы противодействия терроризму  

на территории Мясниковского района 

  

 I. Общие положения 

 

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, для получения обоснованных 

представлений о тенденциях их развития, выявления причин и условий, 

способствующих проявлениям терроризма на территории Мясниковского 

района, а также выработки соответствующих предложений (мер) по их 

устранению. 

Правовой основой мониторинга являются Федеральный закон от 

06.03.2006 № 35-Ф3 «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 в субъекте Российской 

Федерации, утвержденное председателем Национального 

антитеррористического комитета 17.06.2016 № 6, Методические рекомендации 

по организации и проведению мониторинга общественно-политических, 

социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на 

ситуацию в сфере общегосударственной системы противодействия терроризму 

на территории субъекта Российской Федерации от 25.07.2019 № 11/П/2-844, 

Положение о службе по обеспечению деятельности антитеррористической 

комиссии Ростовской области Правительства Ростовской области, 

утвержденное распоряжением Губернатора Ростовской области, от 10.06.2020 

№ 125, правовые акты Губернатора Ростовской области – Председателя 



антитеррористической комиссии Ростовской области, регламентирующие 

деятельность АТК Ростовской области и АТК муниципальных образований. 

 

II. Цель и задачи мониторинга 

  

Основной целью мониторинга является своевременное выявление причин 

и условий, способствующих проявлениям терроризма на территории 

Мясниковского района. Результаты мониторинга используются для выработки 

предложений по устранению этих причин и условий в рамках планирования 

антитеррористической деятельности, вынесения актуальных вопросов на 

заседания антитеррористической комиссии Ростовской области (далее – АТК 

РО) и антитеррористической комиссии Мясниковского района (далее – АТК 

МР), а также корректировки проводимой региональными и местными органами 

власти деятельности в области профилактики указанных проявлений. 

В ходе мониторинга решаются следующие задачи: 

1. Сбор, анализ и оценка объективной информации о: 

- политических, социально-экономических и иных процессах, 

оказывающих дестабилизирующее влияние на обстановку в Мясниковском 

районе и способствующих проявлениям терроризма, а также фактическом 

состоянии антитеррористической защищенности потенциальных объектов 

террористических посягательств и мест массового пребывания людей; 

- террористических угрозах и террористической активности в  

Мясниковском районе. 

2. Анализ причин и условий возникновения и распространения 

террористической деятельности на территории Мясниковского района, 

выявление и анализ проблемных вопросов в области противодействия 

терроризму. 

3. Выработка субъектами мониторинга предложений и рекомендаций по 

планированию, а также реализации неотложных и долгосрочных мероприятий 

по устранению причин и условий, способствующих проявлениям терроризма. 

4. Организация информационного взаимодействия субъектов 

мониторинга, в том числе обеспечение председателя, членов АТК МР 

достоверной систематизированной информацией о процессах, оказывающих 

влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму на территории 

Мясниковского района. 

5. Анализ эффективности принимаемых мер по устранению причин и 

условий, способствующих проявлениям терроризма.  

 

III. Организация мониторинга 

  

Объектами мониторинга являются общественно-политические, 

социально-экономические, криминогенные, техногенные и иные процессы и 

явления на территории Мясниковского района, состояние безопасности 

объектов возможных террористических посягательств, а также силы и средства 

для минимизации и ликвидации последствий террористических проявлений. 



 

Субъектами мониторинга являются: 

- Отделение УФСБ России по Ростовской области в г. Батайске; 

- ОМВД России по Мясниковскому району; 

- ОНД и ПР по Мясниковскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по 

Ростовской области; 

- МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района»; 

- МУ «УСЗН Мясниковского района»; 

- отдел ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мясниковского 

района; 

- МБУЗ Мясниковского района  «Центральная районная больница»; 

- МБУ “ФКиС Мясниковского района”; 

- МУ «Отдел культуры и молодежной политики Администрации 

Мясниковского района»; 

-  отдел экономического развития Администрации Мясниковского 

района; 

- ГКУ РО «Центр занятости населения Мясниковского района»; 

- МКУ «Управление по чрезвычайным ситуациям Мясниковского 

района»; 

- отдел информационных технологий Администрации Мясниковского 

района; 

-Администрация Большесальского сельского поселения; 

-Администрации Калининского сельского поселения; 

-Администрация Краснокрымского сельского поселения; 

-Администрация Крымского сельского поселения; 

-Администрация Недвиговского сельского поселения; 

-Администрация Петровского сельского поселения; 

-Администрация Чалтырского сельского поселения. 

По согласованию: 

- Прокуратура Мясниковского района; 

- Советский межрайонный  отдел следственного управления 

Следственного комитета  России  по Ростовской области; 

- ОВО по Мясниковскому району – филиала ФГКУ УВО войск 

Национальной гвардии России по Ростовской области; 

- филиал по Мясниковскому району ФКУ УИИ ГУ ФСИН России по 

Ростовской области; 

- территориальный отдел управления Роспотребнадзора в Ростовской 

области в г. Новошахтинске,  Мясниковском и Родионово-Несветайском 

районах. 

По решению главы Администрации Мясниковского района-

 Председателя АТК МР к осуществлению мониторинга могут быть привлечены  

иные заинтересованные ведомства. Мониторинг осуществляется субъектами 

мониторинга в процессе повседневной деятельности в пределах их 

компетенции. 



Сбор, анализ и оценка информации по перечню вопросов мониторинга 

осуществляется в ходе изучения отчетов указанных субъектов мониторинга, в 

ходе проверок АТК и оперативных штабов в Ростовской области, данных 

статистики, полученных от субъектов мониторинга, а также иных 

государственных органов, осуществляющих формирование официальной 

статистической информации, путем направления в установленном порядке 

запросов, материалов из научных, общественных и иных организаций, 

материалов о практике прокурорского надзора за исполнением 

законодательства в сфере противодействия терроризму. 

При этом, в обязательном порядке субъектами мониторинга в отчетах о 

результатах мониторинга: 

а) указываются проблемные вопросы в области противодействия 

терроризму, в том числе в правоприменительной практике; деятельности по 

обеспечению антитеррористической защищенности потенциальных объектов 

террористических посягательств и мест массового пребывания людей; 

противодействия идеологии терроризма и других сферах, оказывающих 

влияние на террористическую активность населения. 

б) выделяются угрозообразующие факторы (в том числе причины и 

условия, способствующие формированию социальной базы терроризма), 

существующие проблемы в деятельности субъектов противодействия 

терроризму по компетенции, недостатки в антитеррористической 

защищенности потенциальных объектов террористических посягательств и 

мест массового пребывания людей. 

 в) вырабатываются предложения и рекомендации по планированию и 

реализации неотложных и долгосрочных мероприятий по устранению причин и 

условий, способствующих проявлениям терроризма. 

г) определяются пути устранения выявленных проблем и локализации 

угроз, требующих внимания со стороны органов исполнительной власти и 

местного самоуправления Ростовской области. 

Результатом работы являются информационно-аналитические материалы 

субъектов мониторинга, которые состоят из двух частей: статистической и 

аналитической. 

Статистическая часть информационно-аналитических материалов 

содержит количественные показатели в динамике (по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года) в соответствии с компетенцией 

субъекта мониторинга. 

На основе статистических сведений субъектами мониторинга готовится 

аналитическая часть информационно-аналитических материалов, которая 

содержит информацию в соответствии с перечнем вопросов мониторинга, с 

учетом компетенции субъекта мониторинга. 

Информационно-аналитические материалы могут содержать результаты 

научных исследований и социологических опросов, в ходе которых выявлены 

негативные факторы, оказывающие дестабилизирующее воздействие на 

ситуацию в области противодействия терроризму. 



В установленные сроки субъекты мониторинга представляют указанные 

материалы в АТК МР. Возможно предварительное направление 

руководителями АТК МР запросов с формами отчетов для наполнения 

итоговой справки. 

Итоговым документом по результатам мониторинга является 

подготавливаемая АТК МР информационно-аналитическая справка о 

результатах мониторинга политических, социально-экономических и иных 

процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия 

терроризму на территории Мясниковского района. 

Для устранения факторов, снижающих эффективность деятельности 

субъектов противодействия терроризму, а также причин и условий, их 

формирующих, принимаются решения АТК МР. 

  

IV. Использование результатов мониторинга 

 

В соответствии с решением председателя АТК МР результаты 

мониторинга могут использоваться при: 

- планировании деятельности АТК МР,  органов  местного 

самоуправления (внесение дополнений в планы работы на календарный год, 

учет при составлении планов на более длительный период); 

- корректировке нормативных муниципальных правовых актов, 

регламентирующих деятельность по профилактике проявлений терроризма; 

- внесении соответствующих изменений (дополнений) в профильные 

муниципальные планы, программы (подпрограммы) по профилактике 

терроризма, что позволит субъектам противодействия терроризму более 

системно и качественно реализовывать предусмотренные федеральным 

законодательством полномочия в данной области; 

- подготовке плановых и внеочередных заседаний АТК МР по 

актуальным вопросам противодействия терроризму, информационно-

аналитических материалов к ним, принятии решений; 

- осуществлении контроля за исполнением субъектами противодействия 

терроризму принимаемых АТК МР решений. 

 

V. Порядок представления результатов мониторинга 

  

1. Результаты мониторинга представляются для определения 

угрозообразующих факторов и выработки дополнительных мер АТК МР, в 

дальнейшем учитываются при планировании деятельности АТК МР, 

подготовке отчетов в аппарат АТК РО в отчетном периоде. 

2. Информационно-аналитические материалы представляются субъектами 

мониторинга в аппарат АТК до 30 июня и до 15 октября. Материалы могут 

содержать диаграммы, схемы, таблицы и иные иллюстрирующие их 

содержание объекты. 



Документы, содержащие информацию ограниченного распространения, 

направляются в аппарат АТК МР с соблюдением установленного порядка 

представления данной информации. 

3. При изменении общественно-политических, социально-экономических 

и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере 

общегосударственной системы противодействия терроризму в Мясниковском 

районе информация представляется незамедлительно. 

 

VI. Перечень вопросов мониторинга  

 

1.  Состояние социально-экономической обстановки в Мясниковском 

районе, в том числе уровень доходов населения, безработицы, задержки 

выплаты заработной платы. Влияние социально-экономических процессов на 

обстановку в области противодействия терроризму. 

 

Ответственный:  Отдел экономического развития 

Администрации Мясниковского района, 

МУ «УСЗН Мясниковского района», 

АТК МР 

  

2.  Уровень протестной активности населения (количество протестных 

акций и их участников, причины выступлений, организаторы, основные 

декларируемые цели и лозунги) и влияние протестного потенциала населения 

на террористическую активность в Мясниковскому району. 

 

Ответственный:  Ведущий специалист Администрации 

Мясниковского района, 

Отделение УФСБ России по Ростовской 

области в г. Батайске, 

ОМВД России по Мясниковскому району, 

АТК МР 

  

3. Динамика численности населения Мясниковского района за счет 

внутренней и внешней миграции. Основные группы мигрантов, их численность 

в процентном соотношении к постоянно проживающему населению. Влияние 

миграционных процессов на обстановку в области противодействия 

терроризму. 

 

Ответственный:  Отдел экономического развития 

Администрации Мясниковского района, 

ОМВД России по Мясниковскому району, 

Отделение УФСБ России по Ростовской 

области в г. Батайске, 

АТК МР 

 



4. Количество возбужденных уголовных дел по статьям, 

предусматривающим ответственность за преступления террористической 

(экстремистской) направленности, число осужденных по ним, количество 

выехавших из Мясниковского района для участия в боевых действиях на 

стороне МТО. Принимаемые меры по недопущению участия жителей региона в 

деятельности МТО. Вовлеченность населения региона в террористическую 

(экстремистскую) деятельность, в том числе в связи с ситуацией на Украине, в 

ДНР, ЛНР, а также в связи с распространением влияния различного рода 

деструктивных организаций (например, «Колумбайн», «Маньяки. Культ убийц» 

и т.п.). 

Ответственный:  Отделение УФСБ России по Ростовской 

области в г. Батайске, 

ОМВД России по Мясниковскому району, 

Советский межрайонный  отдел следственного 

управления Следственного комитета  России  по 

Ростовской области, 

АТК МР 

  

5. Состояние межнациональных и межконфессиональных отношений. 

Наличие конфликтов, фактов пропаганды национальной, расовой и 

религиозной розни. Причины и организаторы. Деструктивная деятельность 

религиозных и иных групп и организаций, степень их вовлеченности в 

террористическую деятельность. 

 

Ответственный:  МУ «Отдел культуры и молодежной политики 

Администрации Мясниковского района», 

ОМВД России по Мясниковскому району,   

АТК МР 

  

6. Результаты адресной профилактической работы с категориями* 

населения, наиболее подверженными влиянию идеологии терроризма или 

подпавшими под ее влияние (количество и виды проведенных 

профилактических мероприятий, число принявших в них участие лиц. 

Результаты работы по склонению к отказу от противоправной 

(террористической) деятельности, а также по оказанию помощи обратившимся 

лицам в трудоустройстве, решении социально-бытовых и иных вопросов). 

Проблемы при организации адресной профилактической работы. 
 

 

 

 

 

*Под данной категорией понимаются лица, отбывающие (отбывшие) наказание за 

совершение преступлений террористического характера, в том числе не связанное с 

лишением свободы; члены семей лиц, причастных к террористической деятельности 

(действующих, осужденных, нейтрализованных), в том числе возвратившихся из стран с 



повышенной террористической активностью; лица, прибывающие из стран с повышенной 

террористической активностью для временного проживания и осуществления трудовой 

деятельности, а также обучения, на базе образовательных организаций высшего и среднего 

профессионального образования на территории Российской Федерации; лица, получившие 

религиозное образование за рубежом и имеющими намерения заниматься религиозной 

деятельностью на территории Российской Федерации; молодежь, состоящая на 

профилактическом учете и (или) находящаяся под административным надзором в органах 

внутренних дел Российской Федерации в связи с причастностью к совершению 

правонарушений в сфере общественной безопасности). 

Ответственный:  филиал по Мясниковскому району ФКУ УИИ У 

ГУФСИН  России по Ростовской области, 

ОМВД России по Мясниковскому району, 

ГКУ РО «Центр занятости населения 

Мясниковского района», 

МУ «УСЗН Мясниковского района», 

МУ «Отдел образования Администрации 

Мясниковского района», 

АТК МР 

  

7. Состояние антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) и мест массового пребывания людей. Результаты работы по 

категорированию, паспортизации, реализации мероприятий, предусмотренных 

требованиями к антитеррористической защищенности, проверок, выявленные 

недостатки, принятые меры по их устранению. 

 

Ответственный:                                                                Заместители главы  

Администрации Мясниковского района, 

 имеющие подведомственные объекты,   

АТК МР 

Заместители главы Администрации 

Мясниковского района (???) , 

АТК МР 

 

 
 

8. Количество публикаций в муниципальных печатных и электронных 

СМИ, а также в тематических группах в социальных сетях (группы, 

посвященные жизни в районе) об антитеррористической деятельности в 

Мясниковском районе (в том числе негативного характера). Перечень основных 

тем, оценка обоснованности критических публикаций.  

 

Ответственный:  Ведущий специалист Администрации 

Мясниковского района,  

Отдел информационных технологий 

Администрации Мясниковского района,  

АТК МР 

  

9. Оценка отношения населения к органам государственной власти в 

целом и к их деятельности в области противодействия терроризму и 



профилактики его проявлений, в том числе в СМИ, информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и социальных сетях. 

 

Ответственный:  МУ «Отдел культуры и молодежной политики 

Администрации Мясниковского района», 

Ведущий специалист Администрации 

Мясниковского района, 

АТК МР 

  

10. Проблемные вопросы в правоприменительной практике и правовом 

регулировании в области профилактики терроризма, минимизации и (или) 

ликвидации последствий его проявлений. 

 

Ответственный:  Все субъекты мониторинга, 

Прокуратура Мясниковскоого района 

(по согласованию),  

АТК МР 

  

11. Проблемные вопросы разработки и реализации государственных 

программ (подпрограмм), муниципальных планов, включающих мероприятия 

по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений. 

 

Ответственный:  Все субъекты мониторинга, 

АТК МР 

  

12. Проблемные вопросы в организации и проведении в районе 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и 

органами местного самоуправления мероприятий в области противодействия 

идеологии терроризма, в том числе с привлечением представителей 

гражданского общества (конференции, круглые столы, семинары и др.). 

 

Ответственный:  Все субъекты мониторинга, 

АТК МР 

  

13. Проблемы взаимодействия (в том числе информационного) 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти Ростовской области и органов местного 

самоуправления, негативно влияющие на функционирование 

общегосударственной системы противодействия терроризму. Принятые меры 

по их устранению. 

 

Ответственный:  Отделение УФСБ России по Ростовской 

области в г. Батайске,  

АТК МР 



  

14. Количество сотрудников территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, 

участвующих на постоянной основе в мероприятиях по профилактике 

терроризма (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года), из них - 

прошедших обучение на соответствующих профильных курсах повышения 

квалификации. Проблемные вопросы в организации их обучения. 

 

Ответственный:  Все субъекты мониторинга, 

АТК МР 

  

15. Эффективность исполнения поручений АТК МР и результативность 

проводимой деятельности в области профилактики террористических 

проявлений. 

 

Ответственный:  АТК МР 

  

16. Неисполненные решения АТК МР, причины и принятые меры. 

 

Ответственный:  Прокуратура Мясниковского района 

(по согласованию), 

АТК МР 

 

 

17. Выявление причин, условий и обстоятельств, способствующих 

формированию угроз совершения террористических актов с использованием 

патогенных биологических агентов, токсичных химикатов и радиоактивных 

веществ».  

Ответственный:  Отделение УФСБ России по Ростовской  

области в г. Батайске, 

ОМВД России по Мясниковскому району, 

 ОНД и ПР по Мясниковскому району УНД и ПР 

ГУ МЧС России по Ростовской области, 

ОВО по Мясниковскому району –  

филиала ФГКУ УВО войск 

 Национальной гвардии России по  

Ростовской области,  

территориальный отдел управления  

Роспотребнадзора в Ростовской области 

 в г. Новошахтинске,  Мясниковском и  

Родионово-Несветайском районах,  

МКУ «Управление по чрезвычайным 

 ситуациям Мясниковского района», 

 МБУЗ Мясниковского района   

«Центральная районная больница» 



 

18. Выявление причин, условий и обстоятельств, способствующих 

формированию угроз террористического (экстремистского) характера, 

связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

иных средств поражения на территории Мясниковского района. 

 

Ответственный:  Отделение УФСБ России  

по Ростовской области в г. Батайске, 

ОМВД России по Мясниковскому району,  

ОВО по Мясниковскому району –  

филиала ФГКУ УВО войск 

 Национальной гвардии России по  

Ростовской области, 

АТК МР 

 

При осуществлении мониторинга по всем пунктам перечня необходимо 

освещать проблемные вопросы и негативные тенденции, влияющие на 

обстановку в сфере 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.). 

 

АТК Мясниковского района» 

 
 

Управляющий делами 

Администрации Мясниковского района                         Т.А. Барашьян 

      
 


