УТВЕРЖДАЮ
Председатель антитеррорист:
в Новгородской области

кои комиссии
А.С. Никитин

Jf

2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о мониторинге политических, социально-экономических и иных
процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия
терроризму на территории Новгородской области
1. 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 Новгородской области (далее - Мониторинг).
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
Новгородской области, а также выработке мер по их устранению и (или)
минимизации их влияния.
1.3. Алгоритм действий территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти Новгородской области, органов исполнительной власти
Новгородской области и органов местного самоуправления Новгородской области
по осуществлению мониторинга определяется в Регламенте мониторинга
политических, социально - экономических и иных процессов, оказывающих
влияние на ситуацию в области противодействия терроризму на территории
Новгородской области.
Правовой основой мониторинга являются Федеральный закон от 6 марта 2006
года № 35-Ф3 «О противодействии терроризму»,, указы Президента Российской
Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму», от
26.12.2016 № 664 «О мерах по совершенствованию государственного управления в
области противодействия терроризму», положение об антитеррористической
комиссии в субъекте Российской Федерации, утвержденное председателем
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Национального антитеррористического комитета 17 июня 2016 года, указ
Губернатора Новгородской области от 28.04.2006 № 75 «Об антитеррористической
комиссии в Новгородской области», совместное решение Национального
антитеррористического комитета и Федерального оперативного штаба от 13 декабря
2016 года.
II. Цель, задачи и принципы Мониторинга
2.1. Основной целью мониторинга является своевременное выявление
причин и условий, способствующих проявлениям терроризма на территории
Новгородской области, выработка предложений по их устранению, в том числе в
рамках вопросов, выносимых на заседания антитеррористической комиссии в
Новгородской области (далее - АТК), а также корректировка мер профилактики
терроризма.
2.2. Задачами мониторинга являются:
2.2.1. Сбор информации о состоянии:
общественно-политической, социально - экономической обстановке в
регионе, в том числе уровне доходов населения, безработицы, задержки выплаты
заработной платы, пенсий и пособий;
террористической активности на территории муниципальных образований
Новгородской области;
межнациональных и межконфессиональных отношений, в том числе,
деструктивной деятельности религиозных групп и организаций, степени их
вовлеченности в террористическую деятельность;
антитеррористической
защищенности
потенциальных
объектов
террористических посягательств и мест массового пребывания людей на территории
Новгородской области.
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 регионе, в том числе оценка отношения населения к
органам государственной власти, степень его протестной активности, включая
количество протестных акций;
динамику
численности
населения
региона
за
счет
внутренней
и внешней миграции;
вовлеченность населения Новгородской области в террористическую
деятельность, в том числе количество выехавших из региона для участия в боевых
действиях на стороне международных террористических организаций;
динамику количества граждан, прошедших обучение в зарубежных
религиозных учебных организациях.
2.2.3. Выявление проблемных вопросов в деятельности субъектов
противодействия терроризму, в том числе в правоприменительной практике в сфере
противодействия терроризму и его идеологии.
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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 Новгородской
области и способствующих проявлениям терроризма.
2.2.5. Обеспечение региональной АТК и антитеррористических комиссий в
муниципальные районах и городском округе достоверной систематизированной
информацией о политических, социально-экономических и иных процессах,
оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму на
территории Новгородской области.
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,
правового, организационного, технического и иного характера по устранению
причин, условий и факторов, оказывающих дестабилизирующее влияние на
обстановку в Новгородской области и способствующих террористическим
проявлениям;
своевременность - оперативность выявления причин, условий и факторов,
оказывающих дестабилизирующее влияние на обстановку в Новгородской области и
способствующих проявлениям терроризма.
Выработка предупредительно
профилактических мер по их устранению. Предоставление данных мониторинга в
установленные сроки.
3. Организационная структура мониторинга
3.1. Объектами
мониторинга
являются
общественно-политические,
социально-экономические, криминогенные, техногенные и иные процессы и
явления на территории Новгородской области, состояние антитеррористической
защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, силы и
средства для минимизации и ликвидации последствий террористических
проявлений.
3.2. Субъектами
мониторинга
являются
территориальные
органы
федеральных органов исполнительной власти Новгородской области, органы
государственной власти Новгородской области и органы местного самоуправления
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Новгородской области.
3.3. Организацию мониторинга осуществляют региональная АТК и
антитеррористические комиссии в муниципальных районах и городском округе.
3.4. Информирование аппарата АТК в Новгородской области осуществляют
в установленном порядке субъекты информирования - территориальные органы
федеральных органов исполнительной власти, органы государственной власти
Новгородской области и органы местного самоуправления Новгородской области,
которые участвуют в пределах своей компетенции в противодействии терроризму на
основе собственных результатов работы.
3.5. Субъектами информирования аппарата АТК в Новгородской области в
ходе мониторинга являются:
Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по
Новгородской области;
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Новгородской области;
Отдел Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации по Новгородской области;
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Новгородской области;
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Новгородской
области;
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Новгородской
области;
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Новгородской области;
Центр специальной связи и информации Федеральной службы охраны
Российской Федерации в Новгородской области;
Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по
Новгородской области;
Прокуратура Новгородской области;
Министерство образования Новгородской области;
Министерство культуры Новгородской области;
Министерство спорта и молодежной политики Новгородской области;
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области;
Министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области;
Министерство промышленности и торговли Новгородской области;
Министерство
строительства
и
жилищно-коммунального
хозяйства
Новгородской области;
Управление Администрации Губернатора Новгородской области по
внутренней политике;
Управление информационной политики Администрации Губернатора
Новгородской области;
Правовое управление Администрации Губернатора Новгородской области;
Органы местного самоуправления.
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3.6. Субъектами информирования АТК в Новгородской области в ходе
мониторинга по согласованию являются подразделения аппарата Новгородской
областной Думы.
3.7. По решению Губернатора Новгородской области в мониторинге могут
участвовать иные органы государственной власти и организации, действующие на
территории Новгородской области.
4. Заключительные положения

4.1.
Настоящее положение разработано в целях совершенствования
деятельности по осуществлению мониторинга в сфере противодействия терроризму,
определенной совместным решением антитеррористической комиссии и
оперативного штаба в Новгородской области от 26 апреля 2016 года и во
исполнение совместного решения Национального антитеррористического комитета
и Федерального оперативного штаба от 13 декабря 2016 года.
Аппарат
антитеррористической
комиссии в Новгородской области

Per. № 05АТК/1454 от 30.11.2017

