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Об утверждении Положения о мониторинге 
политических, социально-экономических и 
иных процессов, оказывающих влияние на 
ситуацию в области противодействия 
терроризму и Регламента его проведения на 
территории Горнозаводского городского округа 
Пермского края 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 марта 2006 г. № 35-ФЗ  

«О противодействии терроризму», статьями 23, 29 Устава Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые:  

1.1. Положение о мониторинге политических, социально-экономических и 

иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия 

терроризму на территории Горнозаводского городского округа Пермского края; 

1.2. Регламент проведения мониторинга политических, социально-

экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области 

противодействия терроризму на территории Горнозаводского городского округа 

Пермского края. 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края по социальным вопросам. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  В.В. Лумпов 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2022 год 

Водохлёбова 



3 

C:\Users\OVP2\AppData\Local\Temp\B2Temp\Attach\65741.doc 11 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края  
от 04.05.2022 № 564 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о мониторинге политических, социально-экономических и иных процессов, 
оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму 

на территории Горнозаводского городского округа Пермского края 

I. Общие положения 

1.1. 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 Горнозаводского городского округа Пермского края. 

1.2. Мониторинг представляет собой систему мероприятий по сбору, 

анализу и оценке информации о развитии политических, социально - 

экономических и иных процессов, способствующих проявлениям терроризма, для 

получения обоснованных представлений о тенденциях их развития, выявления 

обстоятельств, оказывающих дестабилизирующее влияние на обстановку в 

Горнозаводском городском округе Пермского края, а также выработке мер по их 

устранению и (или) минимизации их влияния. 

1.3. Алгоритм действий по осуществлению Мониторинга определяется в 

Регламенте проведения Мониторинга политических, социально-экономических и 

иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия 

терроризму на территории Горнозаводского городского округа Пермского края. 

П. Цель, задачи и принципы Мониторинга 

2.1. Основной целью Мониторинга является своевременное выявление 

причин и условий, способствующих проявлениям терроризма на территории 

Горнозаводского городского округа Пермского края, выработка предложений по 

их устранению, в том числе в рамках вопросов, выносимых на заседания 

антитеррористической комиссии Горнозаводского городского округа Пермского 

края (далее – Комиссия), а также корректировка мер профилактики терроризма. 

2.2. Задачами Мониторинга являются: 

2.2.1. сбор информации о: 

состоянии общественно-политической и социально-экономической 

обстановке на территории округа; 

террористических угрозах и террористической активности; 

состоянии межнациональных и межконфессиональных отношений, в том 

числе, деструктивной деятельности религиозных групп и организаций, степени их 

вовлеченности в террористическую деятельность; 
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антитеррористической защищенности потенциальных объектов 

террористических посягательств и мест массового пребывания людей. 

2.2.2. Оценка и анализ информации, характеризующей: 

влияние социально-экономических процессов (уровень доходов населения, 

безработицы, задержка выплаты заработной платы и т.п.), на обстановку в сфере 

противодействия терроризму; 

влияние политического и протестного потенциала населения на 

террористическую активность в округе, в том числе оценка отношения населения 

к органам местного самоуправления, степень его протестной активности, включая 

количество протестных акций; 

вовлеченность населения Горнозаводского городского округа Пермского 

края в террористическую деятельность, в том числе количество выехавших из 

округа для участия в боевых действиях на стороне международных 

террористических организаций. 

2.2.3. Выявление проблемных вопросов в деятельности субъектов 

противодействия терроризму, в том числе в правоприменительной практике в 

сфере противодействия терроризму и его идеологии. 

2.2.4. Выработка предложений и рекомендаций по планированию и 

реализации неотложных и долгосрочных мероприятий по устранению причин и 

условий, оказывающих дестабилизирующее влияние на обстановку в 

Горнозаводском городском округе Пермского края и способствующих 

проявлениям терроризма. 

2.2.5. Обеспечение Комиссией достоверной систематизированной 

информацией о политических, социально-экономических и иных процессах, 

оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму в 

округе. 

2.3. Система Мониторинга основана на следующих принципах: 

объективность – достоверность данных Мониторинга, беспристрастность и 

обоснованность выводов по результатам Мониторинга; 

законность – строгое и полное следование в процессе Мониторинга 

предписаниям нормативных правовых актов, безусловное и последовательное 

соблюдение прав человека; 

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; 

комплексность – максимальный охват объектов Мониторинга; 

скоординированность деятельности субъектов Мониторинга; сочетание 

сбалансированных, взаимосвязанных, научно обоснованных мер социально-

экономического, информационно-пропагандистского, воспитательного, 
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правового, организационного, технического и иного характера по устранению 

причин, условий и факторов, оказывающих дестабилизирующее влияние на 

обстановку в Горнозаводском городском округе Пермского края и 

способствующих проявлениям терроризма; 

своевременность – оперативность выявления причин, условий и факторов, 

оказывающих дестабилизирующее влияние на обстановку в Горнозаводском 

городском округе Пермского края и способствующих проявлениям терроризма; 

выработка предупредительно-профилактических мер по их устранению; 

предоставление данных Мониторинга в установленные сроки. 

III. Организационная структура Мониторинга 

3.1. Объектами Мониторинга являются общественно-политические, 

социально-экономические, криминогенные, техногенные и иные процессы и 

явления, а также состояние безопасности потенциальных объектов 

террористических посягательств, силы и средства для минимизации и ликвидации 

последствий террористических проявлений на территории Горнозаводского 

городского округа. 

3.2. Организацию Мониторинга осуществляет антитеррористическая 

комиссия Горнозаводского городского округа Пермского края. Непосредственную 

работу по организации Мониторинга осуществляет секретарь Комиссии. 

3.3. Информирование антитеррористической комиссии Горнозаводского 

городского округа Пермского края осуществляют в установленном порядке 

субъекты информирования, в том числе территориальные органы федеральных 

органов исполнительной власти Пермского края, территориальные органы 

исполнительных органов государственной власти Пермского края и органы 

местного самоуправления Горнозаводского городского округа Пермского края, 

учреждения, организации, которые участвуют в пределах своей компетенции в 

противодействии терроризму. 

3.4. Субъектами информирования Комиссии в ходе Мониторинга являются: 

3.4.1. Отделение МВД России по Горнозаводскому городскому округу; 

3.4.2. Филиал по Горнозаводскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по 

Пермскому краю; 

3.4.3. Территориальное управление Министерства социального развития 

Пермского края по Чусовскому и Горнозаводскому городским округам; 

3.4.4. Управление образования администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края;  

3.4.5. Управление культуры, спорта и работы с молодежью администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края; 

3.4.6. Отдел гражданской защиты аппарата администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края; 
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3.4.7. Отдел внутренней политики аппарата администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края. 

3.5. По решению председателя антитеррористической комиссии 

Горнозаводского городского округа Пермского края в Мониторинге могут 

участвовать иные органы власти и организации, действующие на территории 

Горнозаводского городского округа Пермского края. 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 04.05.2022 № 564 

РЕГЛАМЕНТ 
проведения мониторинга политических, социально-экономических и иных 
процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия 

терроризму в Горнозаводском городском округе Пермского края 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент устанавливает содержание информационно-

аналитических материалов для наполнения мониторинга политических, 

социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию 

в области противодействия терроризму на территории Горнозаводского 

городского округа Пермского края, а также порядок и сроки их предоставления. 

1.2. Мониторинг осуществляется непрерывно, в процессе повседневной 

деятельности субъектов информирования, в пределах их компетенции. 

1.3. Цели, задачи, правовая основа, принципы и субъекты осуществления 

Мониторинга изложены в Положении о мониторинге политических, социально-

экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области 

противодействия терроризму на территории Горнозаводского городского округа 

Пермского края. 

II. Содержание материалов для Мониторинга 

2.1. Субъекты информирования предоставляют в антитеррористическую 

комиссию Горнозаводского городского округа Пермского края (далее – 

Комиссию) в установленные пункте 3.2 настоящего регламента сроки 

информационно-аналитические материалы, содержащие аналитические и 

статистические сведения. 

2.2. Аналитическая часть информационно-аналитических материалов, 

содержит: 

2.2.1. сведения об обстоятельствах, оказывающих дестабилизирующее 

влияние на обстановку в Горнозаводском городском округе Пермского края и 

способствующих проявлениям терроризма, выявленные в ходе осуществления 

деятельности субъекта информирования; 

2.2.2. оценку динамики развития выявленных условий и факторов, 

оказывающих дестабилизирующее влияние на обстановку в Горнозаводском 

городском округе Пермского края и способствующих проявлениям терроризма 

(по сравнению с предыдущим периодом); 
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2.2.3. выводы по результатам анализа информации о степени угрозы  

безопасности населения и инфраструктуры в Горнозаводском городском округе 

Пермского края; 

2.2.4. проблемные вопросы, связанные с реализацией в Горнозаводском 

городском округе Пермского края государственной политики в сфере 

противодействия терроризму, недостатки в функционировании 

общегосударственной системы противодействия терроризму; 

2.2.5. предложения по устранению выявленных условий и факторов, 

оказывающих дестабилизирующее влияние на обстановку в Горнозаводском 

городском округе Пермского края и способствующих проявлениям терроризма. 

2.6. Статистическая часть информационно-аналитических материалов 

должна содержать количественные показатели в динамике (по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года) в соответствии с компетенцией субъекта 

информирования. 

2.7. Отделение МВД России по Горнозаводскому округу предоставляет в 

Комиссию: 

2.7.1. сведения о влиянии социально-экономических процессов на 

обстановку в сфере противодействия терроризму; 

2.7.2. информацию о влиянии миграционных процессов на обстановку в 

сфере противодействия терроризму; 

2.7.3. сведения о наличие конфликтов в межнациональных и 

межконфессиональных отношениях; 

2.7.4. информацию о деструктивной деятельности религиозных групп и 

организаций, степени их вовлеченности в террористическую деятельность; 

2.7.5. сведения об оперативной обстановке на территории Горнозаводского 

городского округа (данные об уровне преступности, в том числе количество 

преступлений совершенные несовершеннолетними); 

2.7.6. проблемные вопросы в организации и проведении мероприятий в 

сфере противодействия идеологии терроризма. 

2.8. Территориальное управление Министерства социального развития 

Пермского края по Чусовскому муниципальному району и Горнозаводскому 

городскому округу предоставляет в Комиссию: 

2.8.1. информацию о результатах адресной профилактической работы с 

категорией населения, наиболее подверженными влиянию идеологии терроризма 

или подпавших под ее влияние, количестве и видах проведенных 

профилактических мероприятий, число принявших в них участие лиц; 

2.8.2. проблемные вопросы в организации и проведении мероприятий в 

сфере противодействия идеологии терроризма. 

2.9. Филиал по Горнозаводскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по 

Пермскому краю предоставляет в Комиссию: 
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2.9.1. информацию о количестве лиц, состоящих на учете в уголовно-

исполнительной инспекции, осужденных по преступлениям террористической 

направленности; 

2.9.2. информацию о состоянии профилактической работы с лицами, 

состоящими на учете в уголовно-исполнительной инспекции, осужденных по 

преступлениям террористической направленности; 

2.10. Управление образования администрации Горнозаводского городского 

округа предоставляет в Комиссию: 

2.10.1. информацию о состоянии антитеррористической защищенности 

объектов образования; 

2.10.2. информацию о результатах адресной профилактической работы с 

несовершеннолетними детьми, наиболее подверженными влиянию идеологии 

терроризма или подпавших под ее влияние, количестве и видах проведенных 

профилактических мероприятий, число принявших в них участие лиц; 

2.10.3. проблемные вопросы в организации и проведении мероприятий в 

сфере противодействия идеологии терроризма. 

2.11. Управление культуры, спорта и работы с молодежью администрации 

Горнозаводского городского округа предоставляет в Комиссию: 

2.11.1. информацию о состоянии антитеррористической защищенности 

объектов культуры; 

2.11.2. информацию о результатах адресной профилактической работы с 

молодежью, наиболее подверженными влиянию идеологии терроризма или 

подпавших под ее влияние, количестве и видах проведенных профилактических 

мероприятий, число принявших в них участие лиц; 

2.11.3. проблемные вопросы в организации и проведении мероприятий в 

сфере противодействия идеологии терроризма. 

2.12. Отдел внутренней политики аппарата администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края предоставляет в Комиссию: 

2.12.1. данные о публикациях негативного характера в СМИ, включая 

социальные сети об антитеррористической и антиэкстремистской деятельности, 

количество публикаций, принятые меры; 

2.12.2. информацию о состоянии межнациональных и 

межконфессиональных отношений; о наличие конфликтов, фактов пропаганды 

национальной, расовой и религиозной розни; причинах и организаторах 

указанных конфликтов; 

2.12.3. проблемные вопросы в организации и проведении мероприятий в 

сфере противодействия идеологии терроризма. 

2.13. Секретарь Комиссии при обобщении информации отражает: 

2.13.1. возникшие противоречия во взаимоотношениях органов 

государственной власти и органов местного самоуправления Горнозаводского 

городского округа Пермского края, оказывающие дестабилизирующее 
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воздействие на развитие социально-экономической и общественно-политической 

обстановки в округе, а также негативно влияющие на функционирование 

общегосударственной системы противодействия терроризму; 

2.13.2. неисполненные решения Комиссии, причины и принятые меры; 

2.13.3 существующие проблемы и недостатки в информационном 

взаимодействии территориальных органов исполнительных органов 

государственной власти  Пермского края, территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти по Пермскому краю и органов местного 

самоуправления Горнозаводского городского округа Пермского края в сфере 

противодействия терроризму, принятые меры по их устранению; 

2.13.4. существующие проблемы при организации адресной 

профилактической работы с категориями населения, наиболее подверженными 

влиянию идеологии терроризма или подпавших под ее влияние; 

2.13.5. проблемные вопросы в обеспечении антитеррористической 

защищённости потенциальных объектов террористических посягательств и мест 

массового пребывания людей; 

2.13.6. проблемные вопросы и направления развития повышения 

квалификации сотрудников органов местного самоуправления Горнозаводского 

городского округа Пермского края, участвующих на постоянной основе в 

мероприятиях по профилактике терроризма. 

2.14. Информационно-аналитические материалы могут содержать 

результаты научных исследований и социологических опросов, в ходе которых 

выявлены негативные факторы, оказывающие дестабилизирующее воздействие на 

ситуацию в сфере противодействия терроризму, диаграммы, схемы, таблицы и 

иные иллюстративные материалы. 

III. Сроки и порядок представления информации 

3.1. Субъекты информирования несут ответственность за своевременность, 

объективность, полноту и качество представляемой информации. 

3.2. Информационно-аналитические материалы представляются субъектами 

информирования за 1 полугодие до 15 июня и по итогам года до 15 октября 

секретарю Комиссии. 

В случае выявления новых угрозообразующих факторов, влияющих на 

обстановку в сфере противодействия терроризму и требующих принятия 

экстренных профилактических мер, информирование Комиссии осуществлять 

незамедлительно. 

3.3. Документы, содержащие информацию ограниченного распространения, 

направляются в Комиссию с соблюдением установленного порядка 

предоставления данной информации. 

3.4. Секретарь Комиссии осуществляет: 
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3.4.1. получение данных Мониторинга; 

3.4.2. обобщение полученных данных Мониторинга; 

3.4.3. подготовку по результатам Мониторинга информационных 

материалов об общественно-политических, социально-экономических и иных 

процессах на территории Горнозаводского городского округа Пермского края, 

оказывающих влияние на развитие ситуации в сфере профилактики. 

3.5. Итоговым документом по результатам Мониторинга является 

информационно-аналитическая справка за соответствующий период. 

3.6. Информационно-аналитическая справка подготавливается секретарем 

Комиссии и должна содержать: 

3.6.1. сведения, кратко характеризующие обстановку в округе; 

3.6.2. состояние антитеррористической защищенности потенциальных 

обьектов террористических посягательств и мест массового пребывания людей; 

3.6.3. результаты адресной профилактической работы с категориями 

населения, наиболее подверженными идеологии терроризма и подпавших под ее 

влияние, количество и виды профилактических мероприятий. 

3.6.4. проблемные вопросы взаимодействия с иными субъектами 

противодействия терроризму. 

3.6.5. результаты реализации муниципальных программ и планов по 

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

последствия его проявлений. 

3.6. Органы местного самоуправления Горнозаводского городского округа 

Пермского края представляют в Аппарат антитеррористической комиссии в 

Пермском крае информационно-аналитические материалы по результатам 

Мониторинга в рамках полугодовых отчетов о деятельности Комиссии  

за 1 полугодие до 01 июля по итогам года до 01 ноября. 
 


