
ВЕСТИ
Арамильские8

№ 04 (1410) 26.01.2022
Официально

Приложение 
к постановлению Администрации Арамильского городского округа

от 25.01.2022 № 27

Приложение № 2 
к постановлению Администрации Арамильского городского округа 

от 24.11.2015 № 448 

Состав комиссии по проведению
отбора организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства, для предоставления субсидии из бюджета Арамильского городского округа на реа-
лизацию программных мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства и созданию 

благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности

Председатель комиссии:

Никитенко Виталий Юрьевич - Глава Арамильского городского округа

Заместитель председателя комиссии:

Шунайлова Наталья Михайловна - Председатель Комитета по экономике и стратегическому развитию 
Администрации Арамильского городского округа

Секретарь комиссии:

Миргаева Рамиля Сардуровна - Главный специалист Комитета по экономике и стратегическому 
развитию Администрации Арамильского городского округа

Члены комиссии:
Живилов Дмитрий Михайлович

- председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского окру-
га (по согласованию);

Зенкова Наталья Александровна
- Член Координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства при Главе Ара-

мильского городского округа (по согласованию);

Кобызов Сергей Владиславович

- Член Координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства при Главе Ара-
мильского городского округа, (по согласованию);

Костин Олег Владимирович
- Член Координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства при Главе Ара-

мильского городского округа (по согласованию);

Первухина Татьяна Александровна
- Председатель Думы Арамильского городского округа (по согласованию);

Шуваева Марина Юрьевна

- Начальник Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 25.01.2022 № 26

Об утверждении Регламента
осуществления мониторинга состояния политических, социально-экономических и иных про-

цессов, оказывающих влияние на ситуацию
в области противодействия терроризму на территории 

 Арамильского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06 ноября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 06 марта 
2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Регламентом осуществления мониторинга состо-
яния политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию 
в области противодействия терроризму от 23 августа 2019 года, утвержденным решением совместного 
заседания антитеррористической комиссии Свердловской области и оперативного штаба в Свердловской 
области, на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Регламент осуществления мониторинга состояния политических, социально-экономиче-
ских и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму на 
территории Арамильского городского округа (приложение № 1).

2. Утвердить Перечень показателей мониторинга состояния политических, социально-экономических 
и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму на терри-
тории Арамильского городского округа (приложение № 2).

3. Ответственность за сбор и представление информации в антитеррористическую комиссию Сверд-
ловской области возложить на секретаря антитеррористической комиссии в Арамильском городском 
округе. 

4. Постановление Администрации Арамильского городского округа от 06.10.2017 № 435 «Об утверж-
дении Регламента осуществления мониторинга общественно-политических, социально-экономических 
и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму» при-
знать утратившим силу. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
 

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 25.01.2022 № 26

РЕГЛАМЕНТ
осуществления мониторинга состояния политических,

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

на территории Арамильского городского округа

Глава 1. Общие положения

1. Настоящим Регламентом, разработанным в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Кон-
цепцией противодействия терроризму в Российской Федерации от 5 октября 2009 года, утвержденной 
Президентом Российской Федерации, указом Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116  
«О мерах по противодействию терроризму», постановлением Главы Арамильского городского округа от 
22.05.2020 № 219 «Об утверждении Регламента антитеррористической комиссии в Арамильском город-
ском округе», устанавливаются цели, задачи и организация проведения мониторинга ситуации в сфере 
противодействия терроризму на территории Арамильского городского округа.

2. Мониторинг состояния общественно-политических, социально-экономических и иных процессов, 

происходящих на территории Арамильского городского округа, оказывающих влияние на ситуацию в 
области противодействия терроризму (далее – мониторинг), представляет собой систему мероприятий 
по сбору, изучению, анализу и оценке информации о состоянии общественно-политических, социаль-
но-экономических и иных процессов, происходящих на территории Арамильского городского округа, 
используемой в дальнейшем для выявления причин, условий и факторов, оказывающих дестабилизи-
рующее влияние на обстановку в Арамильском городском округе и способствующих возникновению и 
развитию проявлений терроризма.

3. Целью мониторинга является своевременное выявление причин и условий, способствующих про-
явлениям терроризма на территории Арамильского городского округа. 

4. Результаты мониторинга используются для выработки предложений по устранению этих причин и 
условий в рамках планирования антитеррористической деятельности, вынесения актуальных вопросов 
на заседания антитеррористической комиссии в Арамильском городском округе (далее – Комиссия), а 
также корректировки проводимой деятельности в области профилактики терроризма.

5. Мониторинг проводится территориальными органами федеральных органов исполнительной вла-
сти, исполнительными органами государственной власти Свердловской области, органами местного 
самоуправления Арамильского городского округа, организациями и объединениями, а также граждана-
ми, оказывающими содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления в 
осуществлении антитеррористических мероприятий, с целью своевременного принятия упреждающих 
мер по противодействию возможным угрозам проявления терроризма и подготовки предложений Нацио-
нального антитеррористического комитета (далее - НАК) по формированию государственной политики, 
совершенствованию нормативно-правового регулирования в области профилактики терроризма, мини-
мизации и (или) ликвидации его проявлений.

6. Организация и проведение мониторинга осуществляются Комиссией в рамках обеспечения инфор-
мационно-аналитического противодействия терроризму на территории Арамильского городского округа.

Глава 2. Задачи мониторинга

7. Проведение мониторинга направлено на решение следующих задач:
1) сбор, анализ и оценка объективной информации о:
- политических, социально-экономических и иных процессах, оказывающих дестабилизирующее вли-

яние на обстановку на территории Арамильского городского округа и способствующих проявлениям 
терроризма, а также фактическом состоянии антитеррористической защищенности (далее – АТЗ) по-
тенциальных объектов террористических посягательств и мест массового пребывания людей (далее – 
ММПЛ);

- террористических угрозах и террористической активности на территории Арамильского городского 
округа;

2) выявление причин и условий возникновения и распространения террористической деятельности на 
территории Арамильского городского округа, анализ проблемных вопросов в области противодействия 
терроризму;

3) выработка субъектами мониторинга предложений и рекомендаций                           по планированию 
и реализации неотложных и долгосрочных мероприятий по устранению причин и условий, способству-
ющих проявлениям терроризма;

4) организация информационного взаимодействия субъектов мониторинга, в том числе обеспечение 
председателя и членов Комиссии достоверной систематизированной информацией о процессах, оказы-
вающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму на территории Арамильского го-
родского округа;

5) анализ эффективности принимаемых мер по устранению причин и условий, способствующих про-
явлениям терроризма.

8. В ходе мониторинга для эффективного решения поставленных задач в соответствии с рекомендаци-
ями НАК Комиссией осуществляется сбор информации по следующим вопросам:

1) итоги социально-экономического развития Арамильского городского округа, в том числе денежные 
доходы населения, рынок труда, заработная плата. Влияние социально-экономических процессов на об-
становку в области противодействия терроризму;

2) уровень протестной активности населения (количество протестных акций и их участников, при-
чины выступлений, организаторы, основные декларируемые цели и лозунги) и влияние протестного по-
тенциала населения на террористическую активность в Арамильском городском округе;

3) динамика численности населения Арамильского городского округа за счет внутренней и внешней 
миграции. Основные группы мигрантов, их численность в процентном соотношении к постоянно про-
живающему населению. Влияние миграционных процессов на обстановку в области противодействия 
терроризму;

4) вовлеченность населения Арамильского городского округа в террористическую деятельность (в 
том числе количество возбужденных уголовных дел по статьям, предусматривающим ответственность за 
преступления террористической направленности, и число осужденных по ним, количество выехавших 
для участия в боевых действиях на стороне международных террористических организаций). Принима-
емые меры по недопущению участия жителей Арамильского городского округа в деятельности между-
народных террористических организаций;

5) состояние межнациональных и межконфессиональных отношений. Наличие конфликтов, фактов 
пропаганды национальной, расовой и религиозной розни, их причины и организаторы. Деструктивная 
деятельность религиозных и иных групп и организаций, степень их вовлеченности в террористическую 
деятельность;

6) число граждан, прошедших обучение в зарубежных религиозных учебных организациях. Оценка 
эффективности мероприятий по их адаптации к деятельности в Арамильском городском округе (в случае 
выявления у указанных лиц деструктивных идеологических установок);

7) результаты адресной профилактической работы с категориями населения, наиболее подверженны-
ми 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;

8) состояние антитеррористической защищенности объектов (территорий) и мест массового пребыва-
ния людей. Результаты работы по категорированию, паспортизации, реализации мероприятий, предус-
мотренных требованиями к АТЗ, проверок, выявленные недостатки, принятые меры по их устранению;

9) количество публикаций в печатных и электронных средствах массовой информации Арамильского 
городского округа, а также в тематических группах в социальных сетях (группы, посвященные жизни в 
регионе) об антитеррористической деятельности на территории Арамильского городского округа (в том 
числе негативного характера). Перечень основных тем, оценка обоснованности критических публика-
ций. Работа по созданию волонтерских молодежных кибердружин, принятые меры; 

10) оценка отношения населения к органам местного самоуправления в целом и к их деятельности в 
области противодействия терроризму и профилактики его проявлений, в том числе в средствах массовой 
информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

11) проблемные вопросы в правоприменительной практике и правовом регулировании в области про-
филактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

12) проблемные вопросы разработки и реализации муниципальных программ, подпрограмм, феде-
ральных, региональных и муниципальных планов, включающих мероприятия по профилактике терро-
ризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

13) проблемные вопросы при организации и проведении на территории Арамильского городского 
округа мероприятий (конференций, круглых столов, семинаров, лекций, бесед) в области противодей-
ствия идеологии терроризма, в том числе с привлечением представителей гражданского общества;

14) проблемы взаимодействия (в том числе информационного) территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области и органов местного самоуправления, негативно влияющие на функционирование общегосудар-
ственной системы противодействия терроризму. Принятые меры по устранению этих проблем;

15) количество сотрудников территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправ-
ления, участвующих на постоянной основе в мероприятиях по профилактике терроризма (в сравнении 
с аналогичным периодом прошлого года), в том числе прошедших обучение на соответствующих про-
фильных курсах повышения квалификации. Проблемные вопросы в организации обучения таких со-
трудников;

16) эффективность исполнения поручений антитеррористической комиссии Свердловской области 
и результативность проводимой деятельности в области профилактики террористических проявлений;

17) неисполненные решения антитеррористической комиссии Свердловской области, причины и при-
нятые меры.

Глава 3. Принципы деятельности по организации и проведению мониторинга

9. Система мониторинга базируется на следующих принципах:
1) объективность – достоверность данных мониторинга, беспристрастность и обоснованность выво-

дов по результатам мониторинга;
2) системность – ведение мониторинга в различных сферах жизнедеятельности на постоянной основе, 

периодичность сопоставления полученных результатов для выявления тенденций развития наблюдае-
мых процессов; регулярность контроля за устранением выявленных причин, условий и факторов, спо-
собствующих проявлениям терроризма;

3) комплексность – максимальный охват объектов мониторинга; скоординированность деятельности 
субъектов мониторинга; сочетание сбалансированных взаимосвязанных научно обоснованных мер со-
циально- экономического, информационно-пропагандистского, воспитательного, правового, организа-
ционного, технического и иного характера по устранению причин, условий и факторов, оказывающих 
дестабилизирующее влияние на обстановку в Арамильском городском округе и способствующих про-
явлениям терроризма;

4) своевременность – оперативность выявления причин, условий и факторов, оказывающих негатив-


