
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОРА) 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

о т  Я  У .  О Я JLO/& г. Краснодар
О внесении изменений в постановление главы администрации  

(губернатора) Краснодарского края ог 29 апреля 2013 года №  426 
«О мерах по профилактике терроризма, минимизации  

и ликвидации последствий его проявлений  
на территории Краснодарского края»

В целях дальнейшего совершенствования деятельности Антитеррористи
ческой комиссии в Краснодарском крае, а также в связи с кадровыми и струк
турными изменениями в системе исполнительных органов государственной 
власти Краснодарского края п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление главы администрации (губернатора) Красно
дарского края от 29 апреля 2013 года № 426 «О мерах по профилактике терро
ризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений на территории 
Краснодарского края» следующие изменения:

1) пункты 1 -  3 изложить в следующей редакции:
«1. Преобразовать Антитеррористическую комиссию Краснодарского 

края в Антитеррористическую комиссию в Краснодарском крае (далее -  АТК, 
Комиссия) и утвердить ее состав (приложение № 1).

2. Определить аппаратом АТК организационный отдел -  аппарат Анти
террористической комиссии в Краснодарском крае управления региональной 
безопасности администрации Краснодарского края.

3. Назначить начальника организационного отдела -  аппарата Антитер
рористической комиссии в Краснодарском крае управления региональной 
безопасности администрации Краснодарского края руководителем аппарата 
Антитеррористической комиссии в Краснодарском крае, ответственным за ор
ганизационное обеспечение деятельности Антитеррористической комиссии в 
Краснодарском крае.»;

2) пункт 4 и 5 признать утратившими силу;
3) пункты 8 j 9 изложить в следующей редакции:
«8. Департаменту внутренней политики администрации Краснодарского 

края (Тушев) во взаимодействии с министерством образования, науки и моло
дежной политики Краснодарского края (Синюгина), департаментом информа
ционной политики Краснодарского края (Пригода) продолжить работу по ин-
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формационно-пропагандистскому противодействию угрозам экстремизма и 
терроризма, созданию целостной системы взаимодействия с общественностью  
в целях консолидации гражданского общества для принятия адекватных мер 
неконфронтационного развития, повышению самоорганизации и самодеятель
ности населения Краснодарского края в этой сфере.

9. Рекомендовать Управлению ФСБ России по Краснодарскому краю 
(Колосов), Главному управлению М ВД России по Краснодарскому краю (Ви- 
невский), Управлению на транспорте М ВД России по Южному федеральному 
округу (Струков), Пограничному управлению ФСБ России по Краснодарскому 
краю, Главному управлению МЧС России по Краснодарскому края (Тур) про
должить практику вводного информирования АТК об изменениях в оператив
ной обстановке и необходимости принятия адекватных мер противодействия 
терроризму, минимизации и ликвидации последствий его проявлений.»;

4) дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. Руководителям структурных подразделений администрации Красно

дарского края, органов исполнительной власти Краснодарского края внести со
ответствующие изменения в положения о структурных подразделениях адми
нистрации Краснодарского края, органах исполнительной власти Краснодар
ского края, а также в должностные регламенты лиц, обеспечивающих реализа
цию полномочий в сфере профилактики терроризму в соответствии со статьей 
5.1 Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризма», по компетенции (приложение № 3).»;

5) приложение № 1 изложить в новой редакции (приложение № 1);
6) приложение № 2 признать утратившим силу;
7) дополнить приложением № 3 (приложение № 2).
2. Департаменту информационной политики Краснодарского края (При- 

года) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на 
официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и направление на «Официальный ин
тернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за
местителя главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края Ю.А. Бурлачко.

4. Постановление вступает в силу на следующий день после его офици
ального опубликования.

Глава администрации (губерна' 
Краснодарского края В.И. Кондратьев

http://www.pravo.gov.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края
от Л К Р£_dQd£_ № вС.'Г

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края 
от 29 апреля 2013 года № 426 

(в редакции постановления главы 
администрации (губернатора) 

Краснодарского края 
от Ло/ЬШ  ££5  )

СОСТАВ
Антитеррористической комиссии в Краснодарском крае

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края, председатель комис
сии;

начальник Управления ФСБ России по Краснодарскому краю, первый замести
тель председателя комиссии;

заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края (внут
ренняя политика), заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:

председатель Законодательного Собрания Краснодарского края (по согласова
нию);

федеральный инспектор по Краснодарскому краю аппарата полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном 
округе (по согласованию);

начальник Главного управления МВД России по Краснодарскому краю;

начальник Центра специальной связи и информации ФСО России в Краснодар
ском крае;



начальник Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю;

начальник Управления на транспорте МВД России по Южному федеральному 
округу (по согласованию);

начальник Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю (по 
согласованию);

начальник Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков 
имени А.К. Серова, начальник Краснодарского территориального гарнизона (по 
согласованию);

начальник Краснодарской таможни (по согласованию);

начальник Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красно
дарскому краю (по согласованию);

заместитель начальника полиции -  начальник У ГИБДД Главного управления 
МВД России по Краснодарскому краю (по согласованию);

руководитель следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Краснодарскому краю (по согласованию);

руководитель территориального управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому 
краю (по согласованию);

руководитель Северо-Кавказского управления по экологическому, технологи
ческому и атомному надзору Ростехнадзора (по согласованию);

руководитель Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосани
тарному надзору по Краснодарскому краю и Республике Адыгея (по согласова
нию);

заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края (топлив
но-энергетический комплекс, жилищно-коммунальное хозяйство);

заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края (инве
стиционная, промышленная политика, информатизация и связь);

заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края (строи
тельство, архитектура, ГО и ЧС);

заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края (казаче
ство, физическая культура и спорт);
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заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края (агро
промышленный комплекс);

заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края (соци
альная политика);

заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края (имуще
ственные отношения, природные ресурсы, развитие курортов);

заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края (финан
совая, бюджетная и экономическая политика);

министр здравоохранения Краснодарского края;

министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края;

начальник организационного отдела ~ аппарата Антитеррористической комис
сии в Краснодарском крае управления региональной безопасности администра
ции Краснодарского края;

руководитель департамента информационной политики Краснодарского края.».

Заместитель главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края Ю.А. Бурлачко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края
от ЛЮ/ъ № 6  b S

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края 
от 29 апреля 2013 года № 426 

(в редакции постановления главы 
администрации (губернатора) 

Краснодарского края
от Я У  п  9-S !  - U  О-

ПЕРЕЧЕНЬ
полномочий исполнительных органов государственной власти 

Краснодарского края, предусмотренных статьей 5.1 Федерального 
закона от 6 марта 2006 года №  35-Ф З «О противодействии терроризму»

№
п/п

С одерж ание полномочий 
исполнительны х органов 
государственной власти

О тветственны й 
за  реализацию  

полномочий

И сполнитель

1 2 ->
э 4

1 О рганизация разработки и ре
ализация м ер, а  такж е государ
ственны х программ К раснодар
ского края в области проф илак
тики терроризм а, минимизации 
и ликвидации последствий его 
проявлений (в части им ею щ ей
ся ком петенции)

заместитель главы адм и
нистрации (губернатора) 
К раснодарского края 
(внутренняя политика); 
зам еститель главы ад
м инистрации (губерна
тора) Краснодарского 
края (строительство, ар
хитектура, ГО  и ЧС)

исполнители м еро
приятий подпрограм
мы «П рофилактика 
терроризм а в К расно
дарском  крае» госу
дарственной про
граммы К раснодар
ского края «О беспе
чение безопасности 
населения»

2 По результатам  м ониторинга 
общ ественно-политических, 
социально-эконом ических и 
иных процессов, происходящ их 
в К раснодарском  крае, приня
тие м ер по устранению  предпо
сы лок для возникновения кон
ф ликтов, способствую щ их со 
верш ению  террористических 
актов и формированию  соци
альной базы  терроризм а

зам еститель главы  ад 
м инистрации (губерна
тора) К раснодарского 
края (внутренняя поли
тика);
зам еститель главы  адм и
нистрации (губернатора) 
К раснодарского края 
(социальная политика)

департамент внутрен
ней политики адм ини
страции К раснодар
ского края;
министерство образо
вания, науки и м оло
дёж ной политики 
Краснодарского края; 
министерство труда и 
социального развития 
Краснодарского края
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1 2 3 4
(в части имею щ ейся ком петен
ции)

3 О рганизация принятия мер по 
вы явлению  и устранению  фак
торов, способствую щ их воз
никновению  и распростране
нию идеологии терроризм а (в 
части имею щ ейся компетенции)

заместитель главы  ад
министрации (губерна
тора) К раснодарского 
края (внутренняя поли
тика);
заместитель главы, ад 
министрации (губерна
тора) Краснодарского 
края (социальная поли
тика)

департам ент внутрен
ней политики адм ини
страции К раснодар
ского края;
министерство образо
вания, науки и м оло
дёж ной политики 
К раснодарского края

4 У частвует в  социальной реа
билитации лиц, пострадавш их в 
результате террористического 
акта, соверш енного на террито
рии Краснодарского края, и 
лиц, участвую щ их в борьбе с 
терроризмом, и в возмещ ении 
вреда, причиненного ф изиче
ским и ю ридическим  лицам в 
результате террористического 
акта (в части имею щ ейся ком
петенции)

зам еститель главы  адм и
нистрации (губернатора) 
К раснодарского края 
(социальная политика)

министерство труда и 
социального развития 
К раснодарского края

5 О рганизация обучения граж 
дан, прож иваю щ их на террито
рии К раснодарского края, мето
дам предупреж дения угрозы  
террористического акта, м ини
мизации и ликвидации послед
ствий его проявлений (в части 
имею щ ейся компетенции)

заместитель главы  адм и
нистрации (губернатора) 
К раснодарского края 
(внутренняя политика)

управление кадровой 
политики и противо
действия коррупции 
администрации К рас
нодарского края; 
организационны й от
дел-аппарат А нтитер
рористической ком ис
сии в К раснодарском  
крае управления реги 
ональной безопасно
сти администрации 
К раснодарского края; 
органы  исполнитель
ной власти К расно
дарского края (в части 
имею щ ейся ком пе
тенции)

6 О рганизация участия органов 
исполнительной власти К рас
нодарского края и органов 
м естного самоуправления в 
проведении учений в целях 
усиления взаим одействия ука
занных органов при осущ еств
лении мер по противодействию

заместитель главы  адм и
нистрации (губернатора) 
К раснодарского края 
(внутренняя политика)

организационны й от
дел-аппарат А нти
террористической ко 
миссии в К раснодар
ском крае управления 
региональной бе
зопасности адм ини
страции
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1 2 3 4
терроризм у (в части им ею щ ей
ся ком петенции)

Краснодарского края; 
министерство здра
воохранения К расно
дарского края; 
министерство граж 
данской обороны и 
чрезвы чайны х ситуа
ций Краснодарского 
края

7 О рганизация выполнения 
ю ридическим и и физическими 
лицам и требований к антитер
рористической защ ищ енности 
объектов (территорий), нахо
дящ ихся в собственности К рас
нодарского края или в ведении 
органов государственной вла
сти субъекта Российской Ф еде
рации (в части имею щ ейся 
ком петенции)

заместители главы  адм и
нистрации (губернатора) 
Краснодарского края (в 
части имею щ ейся ком пе
тенции)

органы  исполнитель
ной власти К расно
дарского края, струк
турны е подразделения 
администрации К рас
нодарского края (в 
части имею щ ейся 
компетенции)

8 О рганизация поддерж ания в 
состоянии постоянной готовно
сти к эф ф ективном у использо
ванию  сил и средств органов 
исполнительной власти К рас
нодарского края, предназначен
ных для м иним изации и (или) 
ликвидации последствий про
явлений терроризм а (в части 
имею щ ейся ком петенции)

заместитель главы  адм и
нистрации (губернатора) 
К раснодарского края 
(социальная политика; 
заместитель главы  адм и
нистрации (губернатора) 
К раснодарского края 
(строительство, архитек
тура, ГО  и ЧС)

министерство здраво
охранения К раснодар
ского края;
министерство граж 
данской обороны и 
чрезвы чайны х ситуа
ций К раснодарского 
края

9 О рганизация работы  по ока
занию  м едицинской и иной по
мощ и лицам , пострадавш им в 
результате террористического 
акта, соверш енного на террито
рии К раснодарского края, и л и 
цам, участвую щ им  в его пресе
чении, проведение аварийно
спасательны х работ, восстанов
ление норм ального ф ункциони
рования и экологической бе
зопасности повреж денны х или 
разруш енны х объектов в случае 
соверш ения террористического 
акта на территории К раснодар
ского края

зам еститель главы  адм и
нистрации (губернатора) 
К раснодарского края 
(социальная политика); 

зам еститель главы  ад
м инистрации (губерна
тора) Краснодарского 
края (строительство, ар
хитектура, ГО и ЧС)

министерство здраво
охранения К раснодар
ского края;
министерство граж 
данской обороны  и 
чрезвы чайны х ситуа
ций Краснодарского 
края;
организационны й от
дел-аппарат А нти- 
террорнстической ко 
миссии в К раснодар
ском  крае управление 
региональной бе
зопасности админи
страции К раснодар
ского края

10 О сущ ествление м еж регио
нального сотрудничества в це
лях изучения вопросов

зам еститель главы  адм и
нистрации (губернатора) 
К раснодарского края

управление реги о
нальной безопасности 
администрации



4

1 2 3 4
проф илактики терроризма, м и
нимизации и ликвидации по
следствий его проявлений

(внутренняя политика) Краснодарского края

Заместитель главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края


