О единой форме представления
отчетных материалов

В целях систематизации информации о ходе выполнения Плана
мероприятий по реализации в Новосибирской области Комплексного плана
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013 2018 годы (далее - Комплексный план), на основании указаний аппарата
Национального антитеррористического комитета (№ 11/П/2-491дсп от 25 марта
2016 года), необходимо представлять в аппарат АТК Новосибирской области
отчетные материалы по единой форме, включающей следующие разделы (в
соответствии с компетенцией):
1. «Общая характеристика обстановки в субъекте РФ в сфере
противодействия идеологии терроризма».
В данном разделе рекомендуется указывать: наличие радикально
настроенных групп населения, деструктивных общественных организаций;
наличие граждан, получивших религиозное образование за рубежом; наличие
иных внутренних и внешних факторов, влияющих на террористическую
активность; результаты проведенных социологических исследований.
2. «Меры организационного характера, принятые в отчетный
период».
Здесь полагаем необходимым отражать: сведения о возложении на
конкретное должностное лицо функций по организации и реализации
мероприятий Комплексного плана; участие в экспертных советах в сфере
профилактики терроризма.
3. «Сведения о реализации мероприятий Комплексного плана и
достигнутых при этом результатах».
В данном разделе считаем целесообразным отражать: конкретные
результаты работы по каждому пункту Комплексного плана, по которому ОИВ
является как головным исполнителем, так и соисполнителем, механизм
взаимодействия; наличие планов, программ (подпрограмм), которыми
предусмотрена реализация мероприятий Комплексного плана; объемы
финансирования указанных мероприятий. При предоставлении информации о
мероприятиях, срок исполнения которых превышает отчетный период,
указывается достигнутый промежуточный результат.
В случае невыполнения пункта Комплексного плана необходимо указать
причину.
4. «Проблемы, выявленные в ходе реализации мероприятий, и
принятые меры в целях их преодоления. Предложения по повышению
эффективности мероприятий Комплексного плана».
Здесь считаем необходимым указывать проблемы, возникшие при
реализации мероприятий Комплексного плана. В целях анализа и выработки
предложений по их устранению необходимо максимально подробно и точно
описать существо проблемы и, по возможности, предложить наиболее
предпочтительный вариант ее устранения.
В случае отсутствия проблем, целесообразно указывать, что проблемных
вопросов не имеется.
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Также, в данном разделе полагаем целесообразным включать конкретные
предложения по повышению эффективности мероприятий Комплексного
плана.
5. «Дополнительные материалы, имеющие значение для оценки
деятельности».
В данном разделе предоставляются сведения об исполнении решений
АТК, выполнении отдельных рекомендаций аппарата АТК (в т.ч. по внедрению
в практическую деятельность информационных материалов, разработанных по
заказу аппарата НАК), а также дополнительная информация по вопросам
противодействия идеологии терроризма, которую необходимо предоставить в
Комиссию.
Отчетный документ подписывается руководителем ОУ (либо лицом, его
замещающим). Общий объем отчетных материалов не должен превышать
10 листов печатного текста с учетом следующих требований: текстовый
редактор Microsoft Word 97-2003, формат - doc, шрифт - Times New Roman,
интервал - полуторный, размер шрифта - 14, размер бумаги - А 4.

