
ИНФОРМАЦИЯ  

о выявленных условиях и факторах, оказывающих дестабилизирующее влияние на обстановку 

муниципальном образовании и способствующих проявлениям терроризма и экстремизма за 1 

квартал 2019 года 

   

№ 

п/п 

Показатели  

1. Состояние социально-экономической обстановки в муниципальном образовании: 

1.1. - уровень доходов населения (руб.) данных нет 

1.2. - факты задержки выплаты заработной платы (указываются 

предприятия без субъектов малого предпринимательства) 

нет 

1.3. - просроченная задолженность по выплате средств на 

заработную плату (руб.) 

нет 

1.4. - факты возникновения коллективных трудовых споров 

(указываются предприятия без субъектов малого 

предпринимательства) 

нет 

1.5. - коэффициент миграционного прироста (на 1000 человек 

среднегодового населения) 

нет 

1.6. - уровень занятости населения по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года (%, повысился или понизился) 

не изменился 

1.7. - уровень безработицы (отношение численности 

зарегистрированных безработных к численности 

экономически активного населения) 

0,006                                              

(3/444) 

1.8. - влияние социально-экономических процессов на 

обстановку в сфере противодействия терроризму (краткий 

анализ) 

не влияют 

2. Оценка отношения населения к органам государственной власти и органам местного 

самоуправления, степень его протестной активности: 

2.1. - количество публичных мероприятий, проведенных 

общественными объединениями 

0 

2.2. - количество проведенных протестных акций, митингов, 

шествий (с указанием выдвигаемых требований, в том числе 

политической направленности, и их участников) 

0 

2.3. - влияние политического и протестного потенциала 

населения на террористическую активность (краткий анализ) 

нет 

3. Состояние межнациональных и межконфессиональных отношений: 

3.1. - наличие религиозных групп и организаций деструктивной 

направленности, степень их вовлеченности в 

террористическую деятельность 

нет 

3.2. - факты пропаганды национальной, расовой и религиозной 

розни (с указанием причин и организаторов) 

нет 
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3.3. - количество преступлений или конфликтов на 

межнациональной, расовой и религиозной почве (с 

указанием статей УК РФ) 

0 

3.4. - факты проявления национального или религиозного 

экстремизма (осквернение могил, культовых зданий и иные 

действия, направленные на разжигание национальной и 

религиозной розни, и иное с указанием причин и 

организаторов) 

нет 

4. Противоречия во взаимоотношениях органов местного 

самоуправления, оказывающих дестабилизирующее 

воздействие на развитие социально-экономической и 

общественно-политической обстановки в 

муниципальном образовании, а также негативно 

влияющие на функционирование системы 

противодействия терроризму. 

х 

5. Динамика численности населения муниципального образования за счет внутренней и 

внешней миграции: 

5.1. - основные группы мигрантов, их численность в процентном 

соотношении к постоянно проживающему населению 

основная  группа - выходцы из 

Азербайджана                     ( всего 

- 10,5 %) 

5.2. - количество прибывших иностранных граждан (с указанием 

стран) 

в 1 квартале 2019 года - 0 

5.3. - количество прибывших граждан из северокавказского 

региона Российской Федерации (с указанием субъекта) 

в 1 квартале 2019 года - 0 

5.4. - места сосредоточения мигрантов, ориентировочная 

численность 

с.Нестерово, с.Свищево (91 чел) 

5.5. - влияние миграционных процессов на обстановку в сфере 

противодействия терроризму (краткий анализ, с указанием 

отношения коренных жителей) 

не влияют 

6 Количество потенциальных объектов террористических 

посягательств и мест массового пребывания людей 

х 

7 Проблемные вопросы правоприменительной практики в 

сфере противодействия терроризму и его идеологии 

нет 

8 Наличие неисполненных решений АТК , причины и 

принятые меры 

нет 

9 Перечень и результаты реализации программ, 

подпрограмм, региональных и муниципальных планов, 

включающих мероприятия по профилактике терроризма 

и экстремизма, а также по минимизации и (или) 

ликвидации последствий их проявления 

1. План мероприятий по 

укреплению гражданского 

единства и гармонизации 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений на 2019 год 

(выполняется)                              



10 Основные результаты межведомственного информационного взаимодействия 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,  органов 

местного самоуправления, структурных подразделений администрации сельского 

поселения и организаций муниципального образования в сфере противодействия 

терроризму и экстремизму  

11 Проблемные вопросы в организации и проведении 

мероприятий в сфере противодействия идеологии 

терроризма (конференции, круглые столы, семинары, 

митинги), в том числе с привлечением представителей 

научных кругов, деятелей культуры и гражданского 

общества 

проблемных вопросов нет 

12 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, а также лиц, решивших прекратить 

террористическую и экстремистскую деятельность 

адресная профилактическая 

работа не проводилась (лиц, 

получивших религиозное, 

преимущественно исламское 

образование за рубежом; 

преступников, отбывших 

наказание за террористическую 

(экстремистскую) деятельность; 

родственников членов 

бандподполья,  на территории 

поселения нет) 

13 Количество публикаций в муниципальных печатных и 

электронных СМИ, включая социальные сети, в том 

числе негативного характера, об  антитеррористической 

и антиэкстремисской деятельности. Основные темы, 

оценка обоснованности критических публикаций, 

принятые меры 

0 

14 Количество сотрудников органа местного 

самоуправления, участвующих на постоянной основе в 

мероприятиях по профилактике терроризма, из них – 

прошедших обучение на соответствующих профильных 

курсах повышения квалификации 

0 

15 Вовлеченность населения муниципального образования  

в террористическуюи экстремистскую деятельность.  

Принимаемые меры по недопущению участия жителей в 

деятельности МТО 

0 

16 Число граждан, прошедших обучение в зарубежных 

религиозных учебных организациях. 

0 

 


