
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
18 мая 2021 года №201  
пгт. Ачит 
 
О внесении изменений в постановление администрации Ачитского городского 
округа от  09 марта 2021 года № 99  «Об организации мониторинга состояния 

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

на территории Ачитского городского округа» 

В целях приведения нормативных актов Ачитского городского округа в 
соответствие с нормами действующего законодательства Российской Федерации, 
администрация Ачитского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
         1.  Внести следующие изменения в постановление администрации Ачитского 
городского округа от   09 марта 2021 года № 99  «Об организации мониторинга 
состояния политических, социально-экономических и иных процессов, 
оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму и 
экстремизму на территории Ачитского городского округа»: 

1.1. Перечень исполнителей задач мониторинга состояния политических, 
социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию 
в области противодействия терроризму и экстремизму на территории Ачитского 
городского округа изложить в новой редакции (прилагается). 

              2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 
политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А. 

 
 
Глава городского округа             Д.А. Верзаков 
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                                                                      Утвержден 
                                                                                                                      постановлением администрации 
                                                                                                                      Ачитского городского округа                                                                       

                                                                                        от 09 марта 2021 г. № 99 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ЗАДАЧ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ИНЫХ 
ПРОЦЕССОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ НА СИТУАЦИЮ В 

ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ НА 
ТЕРРИТОРИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
№ 
п/п Задачи Субъекты мониторинга 

1. Состояние социально-экономической 
обстановки в Ачитском городском округе 

Территориальные органы 
федеральных органов 

исполнительной власти, 
расположенные на территории 
Ачитского  городского округа 

 (по согласованию),  
органы местного самоуправления 

Ачитского городского округа 

1.1. Уровень доходов населения (рубли) 

1.2. Уровень занятости населения по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года (в 
процентном соотношении) 

1.3. Уровень безработицы (отношение 
численности зарегистрированных 
безработных к численности экономически 
активного населения) 

1.4. Факты задержки выплаты заработной платы 
(предприятия без субъектов малого 
предпринимательства) 

1.5. Коэффициент миграционного прироста (на 
1000 человек среднегодового населения) 

2. Уровень протестной активности населения 
и влияние протестного потенциала 
населения на террористическую активность 
в Ачитском городском округе 

Территориальные органы 
федеральных органов 

исполнительной власти, 
расположенные на территории 
Ачитского городского округа  

(по согласованию),  
органы местного самоуправления 

Ачитского городского округа 

2.1. Количество проведенных протестных 
акций, митингов, шествий (с указанием 
выдвигаемых требований, в том числе 
политической направленности, и их 
участников) 

2.2. Влияние политического и протестного 
потенциала населения на террористическую 
активность 

3. Динамика численности населения Территориальные органы 
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Ачитского городского округа за счет 
внутренней и внешней миграции 

федеральных органов 
исполнительной власти, 

расположенные на территории 
Ачитского городского округа  

(по согласованию),  
органы местного самоуправления 

Ачитского городского округа 

3.1. Численность мигрантов в процентном 
соотношении к постоянно проживающему 
населению 

3.2. Влияние миграционных процессов на 
обстановку в области противодействия 
терроризму и экстремизму 

4. Вовлеченность населения Ачитского 
городского округа в террористическую и 
экстремистскую деятельность 

Территориальные органы 
федеральных органов 

исполнительной власти, 
расположенные на территории 
Ачитского  городского округа  

(по согласованию),  
 

4.1. Количество возбужденных уголовных дел 
по статьям, предусматривающим 
ответственность за преступления 
террористической и экстремистской 
направленности 

4.2. Число осужденных по уголовным делам за 
преступления террористической и 
экстремистской направленности 

4.3. Количество выехавших для участия в 
боевых действиях на стороне 
международных террористических 
организаций 

4.4. Принимаемые меры по недопущению 
участия жителей Ачитского городского 
округа в деятельности международных 
террористических организаций 

5. Состояние межнациональных и 
межконфессиональных отношений 

Территориальные органы 
федеральных органов 

исполнительной власти, 
расположенные на территории 
Ачитского  городского округа  

(по согласованию 
 

5.1. Наличие конфликтов, фактов пропаганды 
национальной, расовой и религиозной 
розни, их причины и организаторы 

5.2. Деструктивная деятельность религиозных и 
иных групп и организаций, степень их 
вовлеченности в террористическую и 
экстремистскую деятельность 

6. Число граждан, прошедших обучение в 
зарубежных религиозных учебных 
организациях 

Территориальные органы 
федеральных органов 

исполнительной власти, 
расположенные на территории 
Ачитского  городского округа  

(по согласованию),  
органы местного самоуправления 

6.1. Мероприятия по адаптации граждан, 
прошедших обучение в зарубежных 
религиозных учебных организациях, к 
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деятельности в Ачитском городском округе  
(в случае выявления у указанных лиц 
деструктивных идеологических установок) 

Ачитского городского округа 

7. Состояние антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) и 
мест массового пребывания людей 

Территориальные органы 
федеральных органов 

исполнительной власти, 
расположенные на территории 
Ачитского городского округа  

(по согласованию),  
органы местного самоуправления 

Ачитского городского округа, 
Красноуфимский отдел 

вневедомственной охраны - 
филиала федерального 

государственного казенного 
учреждения «Управление 

вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии 

Российской Федерации по 
Свердловской области» 

(по согласованию) 

7.1. Результаты работы по категорированию, 
паспортизации, реализации мероприятий, 
предусмотренных требованиями к 
антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) 

7.2. Количество проверок объектов 
(территорий) и мест массового пребывания 
людей, выявленные недостатки, принятые 
меры по их устранению 

8. 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). Проблемы 
при организации адресной 
профилактической работы 

Территориальные органы 
федеральных органов 

исполнительной власти, 
расположенные на территории 
Ачитского  городского округа  

(по согласованию),  
органы местного самоуправления 

Ачитского городского округа 

8.1. Количество и виды проведенных 
профилактических мероприятий 

8.2. Число лиц, принявших участие в 
профилактических мероприятиях 

8.3. Проблемы при организации адресной 
профилактической работы 

9. Количество публикаций в местных 
печатных и электронных средствах 
массовой информации, а также в 
тематических группах в социальных сетях 
(группы, посвященные жизни в регионе) об 
антитеррористической деятельности на 
территории Ачитского городского округа 
округ (в том числе негативного характера). 
Перечень основных тем, оценка 
обоснованности критических публикаций. 

Территориальные органы 
федеральных органов 

исполнительной власти, 
расположенные на территории 
Ачитского  городского округа  

(по согласованию), 
 органы местного самоуправления 

Ачитского городского округа 
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Работа по созданию волонтерских 
молодежных кибердружин, принятые меры. 

10. Оценка отношения населения к органам 
государственной власти в целом и к их 
деятельности в области противодействия 
терроризму и экстремизму, профилактики 
их проявлений, в том числе в средствах 
массовой информации, информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 

Территориальные органы 
федеральных органов 

исполнительной власти, 
расположенные на территории 
Ачитского  городского округа  

(по согласованию),  
органы местного самоуправления 

Ачитского городского округа 

11. Проблемные вопросы в 
правоприменительной практике и правовом 
регулировании в области профилактики 
терроризма и экстремизма, минимизации и 
(или) ликвидации последствий его 
проявлений 

Органы местного самоуправления 
Ачитского городского округа 

12. Проблемные вопросы разработки и 
реализации муниципальных программ и 
подпрограмм, муниципальных планов, 
включающих мероприятия по профилактике 
терроризма, а также по минимизации и 
(или) ликвидации последствий его 
проявления 

Органы местного самоуправления 
Ачитского городского округа 

13. Проблемные вопросы при организации и 
проведении на территории Ачитского 
городского округа мероприятий 
(конференций, круглых столов, семинаров и 
других мероприятий) в области 
противодействия идеологии терроризма и 
экстремизма, в том числе с привлечением 
представителей гражданского общества 

Органы местного самоуправления 
Ачитского городского округа 

14. Проблемы взаимодействия (в том числе 
информационного) территориальных 
органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов местного 
самоуправления, негативно влияющие на 
функционирование системы 
противодействия терроризму и 
экстремизму. Принятые меры по 
устранению этих проблем 

Территориальные органы 
федеральных органов 

исполнительной власти, 
расположенные на территории 
Ачитского городского округа  

(по согласованию),  
органы местного самоуправления 

Ачитского городского округа 

15. Количество сотрудников территориальных 
органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов местного 
самоуправления, участвующих на 
постоянной основе в мероприятиях по 
профилактике терроризма и экстремизма (в 

Территориальные органы 
федеральных органов 

исполнительной власти, 
расположенные на территории 
Ачитского городского округа 

 (по согласованию),  
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сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года), в том числе прошедших 
обучение на соответствующих профильных 
курсах повышения квалификации. 
Проблемные вопросы в организации 
обучения таких сотрудников 

органы местного самоуправления 
Ачитского городского округа 

городского округа 
 

16. Эффективность исполнения поручений 
Комиссии и результативность проводимой 
деятельности в области профилактики 
террористических проявлений 

Органы местного самоуправления 
Ачитского городского округа 

17. Неисполненные решения Комиссии, 
причины и принятые меры 

Органы местного самоуправления 
Ачитского городского округа 

 
 

 


