
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ РОМАНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

-7%. /X  М М с. Романово №

Об утверждении Порядка 
мониторинга печатных изданий 
по экстремизму

В соответствии со «Стратегией противодействия экстремизму в Российской 
Федерации до 2025 года» (утв. Президентом РФ 28.11.2014 N Пр-2753), 
постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления мониторинга печатных 
изданий по экстремизму (Приложение № 1).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела по труду, ГО и ЧС и мобилизационной работе 
А.Н.Батюту.

Первый заместитель главы 
администрации района Н. А. Кеслер



 

 

 
                                                                                                         Приложение №1 

к постановлению  

от 12.12.2018№469 

 

Порядок 

осуществления мониторинга печатных изданий по экстремизму 
 

I. Общие положения 
1.1. Мониторинг представляет собой систему мероприятий по 

наблюдению, изучению, сбору, анализу и оценке информации о развитии 

политических, социально-экономических и иных процессов для 

своевременного выявления причин, условий и факторов, оказывающих 

дестабилизирующее влияние на обстановку в регионе и способствующих 

проявлениям терроризма и экстремизма, а также тенденций их развития 

(далее – Мониторинг). 

1.2. Настоящий порядок устанавливает порядок проведения 

мониторинга ситуаций в сфере противодействия терроризму и экстремизму 

на территории муниципального образования – Романовский район (далее - 

МО). 

1.3. Органы местного самоуправления муниципального образования – 

Романовский район принимают участие в осуществлении мониторинга в 

пределах своих полномочий в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

II. Цели и задачи мониторинга 
2.1 Основной целью Мониторинга является своевременное выявление 

причин и условий, способствующих проявлениям терроризма и экстремизма 

на территории МО, и выработка предложений по их устранению. 

2.2 В ходе Мониторинга решаются следующие задачи: 

 наблюдение, изучение и сбор объективной информации об 

общественно-политических, социально-экономических и иных процессах, 

оказывающих дестабилизирующее влияние на обстановку в МО и 

способствующих проявлениям экстремизма; 

 системный анализ и оценка получаемой информации; 

 своевременное выявление причин и условий, способствующих 

формированию социальной базы терроризма и экстремизма, снижению 

уровня защищенности объектов возможных террористических посягательств 

и степени готовности сил и средств для минимизации и ликвидации 

последствий его проявлений; 

 обоснование предложений и рекомендаций по планированию и 

реализации неотложных и долгосрочных мероприятий по устранению 



причин и условий, оказывающих дестабилизирующее влияние на обстановку 

в МО и способствующих проявлениям терроризма и экстремизма; 

 

III. Организационные основы проведения Мониторинга 
3.1 Мониторинг в сфере противодействия экстремизму организует 

администрация Романовского района (далее - Уполномоченный орган). 

3.2 Объектами Мониторинга являются печатные СМИ. 

3.3 Субъектами Мониторинга являются органы местного 

самоуправления оказывающих влияние на ситуацию в сфере 

противодействия экстремизму. 

3.4 Уполномоченный орган вправе запрашивать информацию, 

необходимую для осуществления Мониторинга в печатных СМИ (далее - 

Участники Мониторинга). 

 

IV. Направления осуществления Мониторинга 
4.1 Мониторинг осуществляется по следующим направлениям: 

4.1.1 Количество публикаций в региональных и муниципальных 

печатных и электронных СМИ, в том числе экстремистского характера, об 

антитеррористической и антиэкстремистской деятельности в Романовском 

районе. Основные темы, оценка обоснованности критических публикаций, 

принятые меры. 
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