
 
 

Приложение 

 

Мониторинг общественно-политических, 

социально-экономических и иных процессов, оказывающих 

влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму 

на территории МО «Наримановский район» за 1 квартал 2019 г. 

 

1. Состояние социально-экономической обстановки на территории 

муниципального образования «Наримановский район»: 

 Наримановский район образован в 1931 году, расположен в юго-западной части 

Прикаспийской низменности с сильным выступом в юго-западную часть области и 

граничит на востоке с землями Харабалинского, Красноярского, Приволжского 

районов и г. Астрахань, на севере - с Енотаевским районом, на западе – с 

Республикой Калмыкия, на юге – с Лиманским и Икрянинским районами. 

 Общая протяжённость границы района свыше 400 км. Площадь района 6,1 

тыс.кв.км. Плотность населения составляет 7,8 чел. на 1 кв.км. 

 По административно территориальному делению район включает в себя 44 

единицы, в том числе  1 город, 17 сёл, 24 посёлка, 2 разъезда. На территории 

муниципального образования «Наримановский район» находятся 11 сельских 

муниципальных образований: Астраханский сельсовет, Ахматовский сельсовет, 

Барановский сельсовет, Волжский сельсовет, Линейнинский сельсовет, 

Николаевский сельсовет, Прикаспийский сельсовет, Разночиновский сельсовет, 

Рассветский сельсовет, Солянский сельсовет, Старокучергановский сельсовет, а 

также муниципальное образование «Город Нариманов». 

На территории Наримановского района по состоянию на 01.01.2019 года 

проживает 48223 чел (на01.01.2019)  человек  более чем 40 национальностей, в том 

числе и малочисленные народы. 

Из общей численности населения  48,9 % составляют мужчины и 51,1% - 

женщины. Городское население района составляет 23,1 %, сельское население 

соответственно – 76,9%. 

 Религиозная палитра представлена православием, исламом. В настоящее время 

зарегистрировано 11 религиозных общественных объединений из них: 1 -  Приход 

Церкви «Вознесения господня», 1- Храм  Казанской иконы Божьей матери,  1 - 

Приход Церкви «Святителя Николая Чудотворца», 8 - Мечеть местной исламской 

религиозной организации. 

  Важную роль в стабилизации межнациональных и межрегиональных 

отношений играют общественные организации и объединения, действующие на 

территории района, всего зарегистрировано национально-культурных объединений -

4, такие как Наримановское районное общество казахской культуры и языка 

«Жолдастык», татарское общество «Дуслык», областная общественная организация 

турецкой национальной культуры «Айдын» и областное калмыцкое общество 

«Хальмг», 5 политических партий  активно действующих на территории 

Наримановского района.                                                                            

 Общий коэффициент рождаемости – 10,9 (число родившихся на 1000 человек 

среднегодового населения). 

 Коэффициент естественного прироста населения – 1,2 (на 1000 человек 

среднегодового населения). 



 Коэффициент миграционного прироста – 1,1 (на 1000 человек среднегодового 

населения). 

 Доля экономически активного населения об общей численности населения – 48,7 

%.                                                                                                                  

 Доля численности занятых в экономике от численности экономически активного 

населения – 67,4 %. 

1.1. Уровень доходов населения – 40660,6; 

 Задержки выплаты заработной платы нет. 

 1.2.Уровень безработицы – 0,8% (186 чел - численность безработных, состоящих 

на учете в службе занятости населения). 

 Религиозная палитра представлена православием, исламом. В настоящее время 

зарегистрировано 11 религиозных общественных объединений из них: 1 -  Приход 

Церкви «Вознесения господня», 1- Храм  Казанской иконы Божьей матери,  1 - 

Приход Церкви «Святителя Николая Чудотворца», 8 - Мечеть местной исламской 

религиозной организации. 

      Важную роль в стабилизации межнациональных и межрегиональных отношений 

играют общественные организации и объединения, действующие на территории 

района, всего зарегистрировано национально-культурных объединений -4, такие как 

Наримановское районное общество казахской культуры и языка «Жолдастык», 

татарское общество «Дуслык», областная общественная организация турецкой 

национальной культуры «Айдын» и областное калмыцкое общество «Хальмг», 5 

политических партий  активно действующих на территории Наримановского района. 

     Вывод: В результате ежеквартального мониторинга общественно-политической 

ситуации, социальных и иных процессов в муниципальном образовании, 

оказывающих дестабилизирующее влияние на обстановку в муниципальном 

образовании и способствующих проявлениям терроризма и экстремизма в МО 

«Наримановский район» не выявлено. 

       

     2.Оценка отношения населения к органам государственной власти, степень 

его протестной активности: 

     2.1. Количество протестных акций, всего: -0 

     2.2.В т.ч. политической направленности: 

 - количество акций - 0 

      - количество участников - 0 

     2.3. Протестных акции на территории Наримановского района не 

зарегистрировано. 

 

      3.Состояние межнациональных и межконфессиональных отношений. 

3.1. Наличие конфликтов – не зарегистрировано 

3.2. Наличие фактов пропаганды национальной, расовой и религиозной розни 

– не выявлено. 

3.3. На постоянной основе организовано проведение профилактических 

бесед с представителями духовенства и имамами мечетей, расположенных на терри-

тории Наримановского района с целью недопущения совершения межнацио-

нальных конфликтов и профилактики террористической угрозы. Практика 

взаимодействия с общественными и религиозными объединениями  делает 

необходимым согласование подходов представителей данных союзов к общему 

определению исходных понятий. Одним  из видов взаимодействия, выражающийся 

в объективной потребности в согласованности и взаимозависимости, постоянно 

присутствующей во всей общественной, государственной и хозяйственной жизни и 



являющейся непременным условием успешной жизнедеятельности группы людей, 

всякого общества и его властных и управленческих структур является координация 

действий по различным вопросам. Этот принцип сотрудничества положен в основу 

работы с представителями общественных организаций  и религиозных объединений. 

Особое внимание на заседаниях уделяется вопросам противостояния возможным 

проявлениям религиозного экстремизма, в частности, со стороны религиозных 

групп, в основе вероучений которых лежат принципы нетерпимости и фанатизма. 

      За отчетный период в отделе Министерства внутренних дел России по 

Наримановскому району Астраханской области сообщений о преступлениях, 

возникших на почве межнациональной розни не зарегистрировано, также не до-

пущено проведения на территории Наримановского района акций деструктивного 

характера. 

       Вывод:   На территории Наримановского района фактов препятствия или 

необоснованного ограничения национально-культурных и (или) религиозных прав 

жителей Наримановского района Астраханской области за отчетный период не 

зафиксировано. 

       Наличие межнациональных, межрелигиозных или внутриконфессиональных 

противоречий и конфликтов в муниципальном образовании «Наримановский район» 

- отсутствуют. 

 

       4.Оценка динамики криминогенной ситуации в сфере противодействия 

терроризму. 

 4.1.Количество зарегистрированных преступлений террористической 

направленности: 

№ 

п/п 

Количество 

зарегистрированных 

преступлений, в т.ч.: 

За отчетный 

период 

Аналогичный 

период 

прошлого года 

(АППГ) 

''+''/ ''-'' 

(%) 

1 Террористической 

направленности 

0 0 0 

2 Экстремистской 

направленности 

0 0 0 

3 Заведомо ложное 

сообщение об акте 

терроризма 

0 0 0 

 

         Преступлений террористического характера, экстремисткой направленности, 

межнациональных конфликтов на территории муниципального образования - не 

зарегистрировано. 

         На профилактическим учете в отделе Министерства внутренних дел России по 

Наримановскому району Астраханской области по линии противодействия 

экстремизму и терроризму состоят 25 человек, 12 из которых являются неофитами, 

данные лица проживают на территории МО «Город Нариманов», МО 

«Старокучергановского сельсовет», МО «Астраханского сельсовета», МО 

«Прикаспийского сельсовета», сотрудниками полиции на постоянной основе 

организовано проведение профилактических мероприятий с данными лицами 

направленные на недопущения совершения противоправных деяний. 

         Вывод: Анализ криминогенной обстановки на территории района показывает, 

что эффективным механизмом решения проблемы является программно-целевой 



метод планирования деятельности с четким определением целей и задач программы, 

выбором перечня скоординированных мероприятий по устранению причин и 

условий, способствующих росту числа правонарушений на территории 

Наримановского района. Использование такого метода позволит мобилизовать 

ресурсные возможности на приоритетных направлениях комплексного решения 

задачи профилактики правонарушений.          

5. Противоречия во взаимоотношениях органов государственной 

власти на территории Наримановского района и органа местного 

самоуправления, оказывающие дестабилизирующее воздействие на развитие 

социально-экономической и общественно-политической обстановки на 

территории муниципального образования – не зарегистрировано. 

 

    6.Динамика численности населения Наримановского района за счет 

внутренней и внешней миграции. 

          6.1.Основные группы внутренних мигрантов, их численность в процентном 

соотношении  к постоянно проживающему населению. 

   6.2.Основные группы внешних мигрантов, их численность в процентном 

соотношении к постоянно проживающему населению. 

       Одним из основных факторов регулирования и мониторинга миграционных 

потоков безусловно является контрольно-надзорная деятельность. Учитывая 

количество иностранных граждан, особое внимание ОВМ ОМВД России по 

Наримановскому району уделяется усилению контрольно-надзорной деятельности, 

повышению эффективности проведения оперативно-профилактических 

мероприятий, направленных на противодействие незаконной миграции. 

       В этих целях подразделение взаимодействует с участковыми уполномоченными 

ОМВД России по Наримановскому району. 

      Продолжена практика направления списков, поставленных на учет иностранных 

граждан в УУП, ОУР для осуществления контроля за их пребыванием. 

      Кроме этого, еженедельно в рамках операции «Правопорядок» силами 

сотрудников ОВМД и участковых уполномоченных полиции территориальных 

органов МВД России на районном уровне осуществляется отработка мест 

пребывания иностранных граждан. 

       За 6 месяцов 2019 года сотрудниками отделения по внутренней миграции 

ОМВД России по Наримановскому району было проведено 28 мероприятий в целях 

выявления фактов нарушения миграционного законодательства РФ.        

      По сообщению отделения по вопросам миграции ОМВД России по 

Наримановскому району. 

         На территории района на миграционный учет было поставлено 630 

иностранных граждан, из них: 

 

Узбекистан – 375(0,77%) 

Таджикистан – 138 (0,23%) 

Азербайджан – 55 (0,11%) 

Киргизия – 16 (0,03%) 

Казахстан – 30 (0,06%) 

Армения – 4 (0,008%) 

Украина – 12 (0,02%) 

          Остальное количество иностранных граждан, поставленных на миграционный 

учет прибыло с иных государств по частной цели. 



         С прибывшими мигрантами, а также с гражданами РФ выступающими 

принимающей стороной на постоянной основе проводятся профилактические 

беседы, в целях недопущения нарушений миграционного законодательства, а также 

выявления фактов нарушения режима пребывания в РФ со стороны мигрантов. 

          К наиболее предпочтительным населенным пунктам для пребывания можно 

отнести с. Солянка и с. Старокучергановка поскольку данные села расположены в 

близи от областного центра. 

       Остро выраженных проблем, возникающих в процессе адаптации приезжих 

мигрантов в среду местного населения на территории Наримановского района не 

замечено. 

      В целях пресечения каналов незаконной миграции, а также недопущения 

совершения на территории Наримановского района террористических актов, 

проводятся оперативно - профилактические мероприятия «Анаконда», «Анти-

террор» в ходе которых с территории Российской Федерации выдворено 5 ино-

странных граждан, составлено 42 административных протокола по главе № 18 

Кодекса об Административных правонарушениях Российской Федерации (Ад-

министративные правонарушения в области защиты Государственной границы 

Российской Федерации). 

       На постоянной основе организовано проведение профилактических бесед с 

представителями духовенства и имамами мечетей, расположенных на территории 

Наримановского района с целью недопущения совершения межнациональных 

конфликтов и профилактики террористической угрозы. 

          В период с начала 2019 года по оперативным сводкам проявлений 

этноконфессиональной напряженности зарегистрировано не было.   

       Вывод: Повышением эффективности системы управления миграционными 

процессами безусловно является усиление контроля над миграционными 

процессами. Миграционная ситуация требует на законодательном уровне 

ужесточения ответственности для мигрантов, нарушивших миграционное 

законодательство РФ, поскольку предусмотренная административная 

ответственность не оказывает должного влияния на мигрантов и те иностранные 

граждане, которые находятся на территории РФ незаконно или с нарушением не 

стремятся узаконить свое правовое положение, что может привести к социальной 

напряженности в обществе. Необходимо совершенствовать систему регулирования 

миграционных потоков, усилить миграционный контроль, а также пресекать 

нарушения законодательства и коррупцию в данной сфере.      

         

      7.Состояние антитеррористической защищенности потенциальных 

объектов террористических посягательств и мест массового пребывания 

людей, расположенных на территории муниципального образования 

«Наримановский район»: 

       7.1.Мест массового пребывания людей, всего: 17 

       Из них: 

       - категорировано- 17 

       - паспортизировано - 17 

       7.2. Иных объектов, подлежащих категорированию (находящихся в сфере 

деятельности федеральных органов исполнительной власти),  

       всего:  38 

       из них: 

       - категорировано - 38 

       - паспортизировано - 38 



      Описание: При  обследования ММПЛ  основными недостатками являются  

отсутствие видеокамер, ограждение и освещение . 

      Вывод: Степень состояния антитеррористической защищенности  

потенциальных объектов террористических посягательств и мест массового 

пребывания людей напрямую влияют на обстановку в сфере противодействия 

терроризму так как недостаточная укрепленность ОМПЛ обусловливает реальную 

угрозу совершения в отношении них террористических актов. 

 

8.Неисполненные решения АТК, причины и принятые меры. 

Неисполненных решений АТК не было. 

 

9.Результаты  реализации муниципальных программ и планов, 

включающих мероприятия по профилактике терроризма, а также по 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.  

        9.1.Результаты реализации мероприятий муниципальных программ в сфере 

противодействия терроризму (по сводным перечням  мероприятий муниципальных 

программ по противодействию терроризму, утвержденных  решением 

антитеррористической комиссии муниципального образования). 

 

№ 

п/

п 

Наименовани

е 

муниципальн

ой 

программы, 

цели, задачи, 

мероприятия 

Установлен

ный лимит 

финансиро

вания на 

год 

(последней 

редакции 

муниципал

ьного 

бюджета) 

В том числе: Достигнутый 

результат 

Муниципальный 

бюджет 

Внебюджет

ные 

источники 

полу-

чено 

освоен

о 

полу

чено 

осв

оен

о 

 Муниципальн

ая программа 

«Социально – 

культурное 

развитие 

Наримановско

го района на 

2019-2023 

годы». 

39659,530 4100,000 929,820 - - Проведение 

профилактически

х мероприятий по 

предупреждению 

фактов 

национального, 

религиозного, 

социального 

экстремизма(прио

бретение 

литературы для 

проведения 

тематических 

книжных 

выставок, акций,  

Усиление 

антитеррористиче

ской 

защищенности 

учреждений 

культуры 

Наримановского 

района. 



         9.2.Основные результаты реализации муниципальных планов, включающих 

мероприятия в сфере противодействия терроризму.  

         Для обеспечения на территории муниципального образования «Наримановский 

район» гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений 

разработаны следующие нормативно-правовые акты:  

     - муниципальная программа «Социально – культурное развитие Наримановского 

района на 2019-2023 годы», утверждена постановлением администрации 

муниципального образования «Наримановский район» от 29.10.2018 № 1602; 

        Вывод: Проведение профилактических мероприятий по предупреждению 

фактов национального, религиозного, социального экстремизма (приобретение 

литературы для проведения тематических книжных выставок, акций) Усиление 

антитеррористической защищенности учреждений культуры Наримановского 

района. 

 

        10. Основные результаты информационного взаимодействия органов 

местного самоуправления района, органов государственной власти 

Астраханской области, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти в сфере противодействия терроризму. Существующие 

проблемы и недостатки в указанной сфере, принятые меры по их устранению. 

         Проблемных вопросов нет. 

         10.1.Состояние реагирования на поступившие от иных субъектов 

антитеррористической деятельности на территории МО «Наримановский район»  

информационных документов по вопросам локализации выявленных угроз в сфере 

профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации его последствий. 

№ 

п/п 

Наименование, дата и 

номер поступившего 

информационного 

документа  

Орган, 

направивший 

документ 

Краткое 

содержание 

проблемы 

Принятые 

меры 

Результат 

- - - - - - 

      

 

         10.2.Существующие проблемы и недостатки в указанной сфере, принятые меры 

по их устранению. 

         Проблемных вопросов нет. 

 10.3. Проблемные вопросы в организации и проведении органами местного 

самоуправления, территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти мероприятий в сфере противодействия идеологии 

терроризма (конференции, круглые столы, семинары, митинги), в т.ч. с 

привлечением представителей научных кругов, деятелей культуры и гражданского 

общества. 

 Проблемных вопросов нет. 

  10.4.Результаты адресной профилактической работы  с категориями населения, 

наиболее подверженных влиянию идеологии терроризма или подпавших под их 

влияние. 

         С лицами стоящими на профилактическом учете сотрудниками ОМВД России 

по Наримановскому району на постоянной основе организовано проведение 

профилактических мероприятий, направленных на недопущение вовлечения данных 

лиц в преступные организации, постоянно пополняются списки лиц, прибывших на 

территории Наримановского района выходцев из региона Северного Кавказа, 

которые оформили регистрацию, с данными гражданами в последствии проводятся 



мероприятия сотрудниками ОУР, УУП ОМВД, направленные на установление цели 

их пребывания (учеба, работа, аренда земли для выращивания сельхозпродукции), 

осуществляется взаимодействие с ЦПЭ УМВД, ОФСБ, ОФМС, администрацией 

Наримановского района. 

         10.5.Количество и виды проведенных профилактических мероприятий, число 

принявших в них участие лиц. 

         В муниципальном образовании «Наримановский район» ежеквартально 

проводятся семинары-совещания с работниками органов и учреждений культуры, по 

профилактике экстремизма на национальной и религиозной почве, предупреждению 

национальных конфликтов и расширению межкультурного диалога. На данных 

мероприятиях уделяется большое внимание развитию и сохранению национальных 

культур различных этнических групп населения, проживающих на территории 

района. На семинары также приглашаются работники социальных структур, службы 

ЗАГС. 

       Проведены повседневные встречи, беседы и общения с населением, 

проживающим на территории   по поводу  предупреждения   проявлений 

экстремизма и  негативного отношения к лицам другой национальности  и 

религиозного убеждения.  

       Проведены  беседы с населением  на тему   формирования у населения 

внутренней и религиозной потребности на основе  многонационального российского 

общества, культурного сознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.  

         Доведены до жителей вопросы противодействия  возникновению терроризма и 

экстремизма.    Проведены воспитательные работы среди молодёжи и детей по  

устранению причин, способствующих совершению  действий экстремистского  

характера. 

          Большая просветительская работа, работа по патриотическому воспитанию 

молодежи проводится учреждениями образования, культуры и спорта. Это 

мероприятия, приуроченные к памятным датам, дням воинской славы, а также 

организация досуга молодежи.                                                         

         Всего мероприятий  – 77, принявших участие -  3470 человек. 

         10.6.Результаты работы по склонению лиц к отказу от 

противоправной(террористической) деятельности - 0 

10.6. Результаты работы по оказанию помощи лицам, отбывавшим 

наказание за преступления террористической направленности и обратившимся  для 

оказания помощи  в трудоустройстве, решения социально-бытовых и иных вопросов 

– не обращались. 

         Мероприятий, оказавшие влияние на стабилизацию обстановки в сфере 

противодействия терроризму на территории МО «Наримановский район»», а также 

получившие широкий резонанс не зарегистрировано. 

          Вывод: Все проводимые мероприятия   направлены на воспитание 

обучающихся в духе толерантности и миролюбия, формирования норм  социального 

поведения, характерного для гражданского общества, на снижение социальной 

напряженности  в обществе  

        Анализируя информацию о лицах, освободившихся из мест лишения свободы, 

можно сделать вывод, что освободившиеся из мест лишения свободы в дальнейшем 

не обращаются в службу занятости по розыску работы, часть освободившихся 

вообще не работает, что ведет к рецидиву. Наличие большого числа лиц с 

устойчивым криминогенным характером поведения в сочетании с практикой 

условно-досрочного освобождения из мест лишения свободы без кардинального 



решения проблемы социальной адаптации, реабилитации и обеспечения постоянной 

занятости будет способствовать дальнейшему росту преступности.    

       

        11.Количество публикаций в муниципальных печатных и электронных 

СМИ, включая социальные сети, в т.ч. негативного характера, об 

антитеррористической деятельности на территории муниципального 

образования «Наримановский район». Основные темы, оценка обоснованности 

критических публикаций, принятые меры. 

          На официальном сайте администрации муниципального образования 

«Наримановский район»,  создан и функционирует раздел «Безопасность», подпункт 

«Антитеррористическая безопасность». Также на информационном табло, 

установленного на центральной площади г. Нариманов, размещается информация 

для информационно - пропагандистского воздействия в целях предупреждения 

распространения идеологии терроризма. 

          Осуществлено продвижений материалов –всего: 81; 

          Из них: 

          в СМИ – 6; на телевидении – 0; на радио –0; в печати – 88; сети интернет – 7. 

          Вывод: Проведенная работа в сфере информационного сопровождения 

является важнейшим средством социальной коммуникации, в сфере 

противодействия терроризму и экстремизму предназначеного обеспечить 

своевременную и достоверную информацию о террористических угрозах, о 

действиях власти и правоохранительных органов по обеспечению безопасности.  

 

        12.Количество сотрудников органов местного самоуправления, 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

участвующих на постоянной основе в мероприятиях по профилактике 

терроризма (в сравнении с АППГ), из них прошедших обучение на 

соответствующих профильных курсах повышения квалификации - 0. 

13. Вовлеченность населения муниципального образования в 

террористическую деятельность, в т.ч. количество выехавших из России для 

участия в боевых действиях на стороне международных террористических 

организаций. Принимаемые меры по недопущению участия жителей региона в 

деятельности МТО. 

        Количество выехавших из России для участия в боевых действиях на стороне 

международных террористических организаций  - не зарегистрировано. 

       С лицами стоящими на профилактическом учете сотрудниками ОМВД России 

по Наримановскому району на постоянной основе организовано проведение 

профилактических мероприятий, направленных на недопущение вовлечения данных 

лиц в преступные организации, постоянно пополняются списки лиц, прибывших на 

территории Наримановского района выходцев из региона Северного Кавказа, 

которые оформили регистрацию, с данными гражданами в последствии проводятся 

мероприятия сотрудниками ОУР, УУП ОМВД, направленные на установление цели 

их пребывания (учеба, работа, аренда земли для выращивания сельхозпродукции), 

осуществляется взаимодействие с ЦПЭ УМВД, ОФСБ, ОФМС, администрацией 

Наримановского района. 

 

14. Число граждан, прошедших обучение в зарубежных религиозных 

учебных организациях. Оценка эффективности мероприятий по их адаптации к 

деятельности в Российской Федерации – не зарегистрировано. 

 



ОБЩИЙ ВЫВОД ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА: 

 

     Выявленных внешних и внутренних угрозообразующих факторов, оказывающие 

влияние на обстановку на территории Наримановского района за истекший период 

не выявлено. 

     В целях недопущения диверсионно - террористических актов на территории 

муниципального образования Наримановского района проводится комплекс 

мероприятий антитеррористического характера, прежде всего предупредительной 

направленности, обеспечению безопасности граждан в местах массового их 

пребывания. 

    Основное внимание направлено на духовно-нравственное воспитание молодежи, 

профилактику экстремизма и терроризма; работа проводится во взаимодействии с 

учреждениями и организациями. 

    При помощи координационной деятельности администрации района и силовых 

структур, социальная и общественно-политическая обстановка находится под 

постоянным контролем  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


