
Проект 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

 
___________ 2014  № _______    
 
Об утверждении положения об 
антитеррористической комиссии 
города Ростова-на-Дону 
и положения о ее рабочих группах 

 
В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму» (ред. от 02.11.2013), п. 7.1 ч. 1. ст. 16 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 
30.01.2014), в целях координации деятельности Администрации города, ее 
отраслевых (функциональных) и территориальных органов и организации их 
взаимодействия с территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, организациями и общественными объединениями по 
профилактике экстремизма, терроризма, минимизации и ликвидации 
последствий их проявлений в городе Ростове-на-Дону 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить положение об антитеррористической комиссии города 
Ростова-на-Дону согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить положение о рабочих группах антитеррористической 
комиссии города Ростова-на-Дону согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению. 

3. Признать утратившим силу: 
- постановление Мэра города Ростова-на-Дону от 30.01.2004 №150 «О 

создании межведомственной антитеррористической комиссии города 
Ростова-на-Дону»; 

- постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 12.08.2010 
№ 595 «О внесении изменений в постановление Мэра города Ростова-на-
Дону от 30.01.2004 № 150». 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя главы Администрации города Васильева М.В. 
 

 
Мэр 

(глава Администрации) города 

  
 
М.А.Чернышев 
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Проект вносит:   
начальник отдела по работе с 
правоохранительными органами и 
вопросам общественного порядка 
Администрации города  

  
 
 
М.Е. Ушаков 

   

Проект визируют:   
Первый заместитель главы 
Администрации города  

  
М.В. Васильев 

   

Заместитель главы Администрации 
города (по вопросам архитектуры и 
территориального развития) 

  
 
Г.Я. Ананьев 

 

Заместитель главы Администрации 
города (по транспорту и дорожному 
хозяйству) 

  
 
В.А. Максименко 

   

Заместитель главы Администрации 
(по социальным вопросам) 

  
В.В. Леденева 

   

Заместитель главы Администрации 
(по вопросам экономики) 

  
В.В. Золотухин 

   

Заместитель главы Администрации 
(по вопросам ЖКХ) 

  
В.М. Арцыбашев 
 

   
   

Начальник правового управления 
Администрации города  

  
П.В. Семиноженко 

   

Согласовано:   
Заместитель главы Администрации 
города (по организационно-правовым 
и кадровым вопросам) 

  
 
А.Н. Шамановский 
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Приложение 1 
к постановлению  

Администрации города 
от___________№______ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об антитеррористической комиссии в городе Ростове-на-Дону 
           

1. Антитеррористическая комиссия в городе Ростове-на-Дону (далее – 
Комиссия), является органом, координирующим деятельность Администрации 
города, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов и 
организующим их взаимодействие с территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти, организациями и общественными 
объединениями по профилактике экстремизма, терроризма, минимизации и 
ликвидации последствий их проявлений в городе Ростове-на-Дону. 

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательством 
Российской Федерации, законами Ростовской области, иными правовыми 
актами Ростовской области, решениями антитеррористической комиссии 
Ростовской области, Уставом города Ростова-на-Дону, иными нормативными 
правовыми актами города Ростова-на-Дону, а также настоящим Положением. 

3. Комиссия формируется  на основании состава антитеррористической 
комиссии Ростовской области в составе председателя Комиссии, 
заместителей председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов 
Комиссии. Состав Комиссии утверждается правовым актом Администрации 
города Ростова-на-Дону. 

4. Председателем Комиссии в городском округе «Город Ростов-на-Дону» 
по должности является высшее должностное лицо – Мэр (глава 
Администрации) города. 

5. Комиссия осуществляет свою деятельность на территории города 
Ростова-на-Дону во взаимодействии с антитеррористической комиссией 
Ростовской области, территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, органами исполнительной власти Ростовской области, 
Администрацией города, ее отраслевыми (функциональными) и 
территориальными органами, организациями и общественными объединениями.  

6. Основными задачами Комиссии являются:  
- содействие территориальным органам федеральных органов 

исполнительной власти, органам исполнительной власти Ростовской области в 
разработке и реализации мер по профилактике терроризма, устранению причин 
и условий, способствующих его проявлениям, обеспечению защищенности 
объектов возможных террористических посягательств, а также по минимизации 
и ликвидации последствий террористических актов, осуществление контроля за 
реализацией этих мер; 

- участие в реализации на территории города Ростова-на-Дону 
государственной политики в сфере противодействия терроризму, а также 
подготовка предложений антитеррористической комиссии Ростовской области 
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по совершенствованию законодательства Российской Федерации в этой 
области;  

- мониторинг политических, социально-экономических и иных процессов 
на территории муниципального образования «Город Ростов-на-Дону», 
оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму;  

- организация взаимодействия Администрации города, ее отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов с территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти, организациями и общественными 
объединениями по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации 
последствий его проявления в городе Ростове-на-Дону. 

- выработка предложений по подготовке проектов муниципальных 
правовых актов города Ростова-на-Дону, муниципальных программ, 
направленных на предупреждение террористических проявлений, минимизации 
и ликвидации его последствий;  

- решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, по профилактике терроризма. 

7. Для осуществления своих задач Комиссия имеет право:  
- принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся 

координации деятельности Администрации города, ее отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов и организации их 
взаимодействия с территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, организациями и общественными объединениями по 
профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий его 
проявлений в городе Ростове-на-Дону  и осуществлять контроль за их 
исполнением;  

- создавать постоянные и временные рабочие группы 
антитеррористической комиссии; 

- запрашивать необходимые материалы и информацию от 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти Ростовской области, органов местного 
самоуправления, организаций (независимо от форм собственности), 
общественных объединений и должностных лиц;  

- привлекать для участия в работе Комиссии должностных лиц и 
специалистов территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления, а так же представителей организаций 
и общественных объединений (с их согласия);  

- вносить предложения в Антитеррористическую комиссию Ростовской 
области по вопросам, входящим в ее компетенцию. 

8. Комиссия осуществляет свою деятельность на плановой основе в 
соответствии с рекомендациями антитеррористической комиссии Ростовской 
области. 

9. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В 
случае необходимости по решению председателя Комиссии могут проводиться 
внеочередные заседания Комиссии.  

10. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует более половины его членов.  
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11. Организационно-методическое обеспечение деятельности Комиссии 
осуществляется председателем Комиссии. Для этих целей высшее должностное 
лицо (председатель Комиссии) в пределах своей компетенции определяет (или 
вновь создает) структурное подразделение Администрации города (аппарат 
Комиссии) для организационно - методического обеспечения деятельности 
Комиссии, а так же назначает должностное лицо (руководителя аппарата АТК), 
ответственного за организацию этой работы.  

12. Основными задачами аппарата Комиссии являются:  
-подготовка плана работы комиссии на год; 
-подготовка заседаний Комиссии;  
-обеспечение деятельности Комиссии по контролю за исполнением ее 

решений;  
-взаимодействие с аппаратом антитеррористической комиссии Ростовской 

области;  
-оказание методической и консультативной помощи в организации 

деятельности рабочих групп Комиссии и по исполнению решений 
антитеррористической комиссии Ростовской области, антитеррористической 
комиссии города Ростова-на-Дону;  

-организация и ведение делопроизводства Комиссии.  
 
 

Заведующий сектором 
нормативных документов 
Администрации города  

  
 

Т.Н.Тареева 



 

6 
 

Приложение 2 
к постановлению  

Администрации города 
от___________№______ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочих группах антитеррористической  
комиссии города Ростова-на-Дону  

 
I. Общие положения 

 
1.1. Постоянно действующие и временные рабочие группы 

антитеррористической комиссии города Ростова-на-Дону создаются для 
реализации мер по профилактике терроризма,  устранению причин и условий, 
способствующих его проявлениям, профилактике террористических угроз на 
объектах возможных террористических посягательств, по информационному 
противодействию терроризму в городе.  

1.2. Руководителями рабочих групп являются члены Комиссии, в 
соответствии с правовым актом Администрации города. В состав рабочих групп 
входят сотрудники Администрации города, ее отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти (по согласованию). 

 
II. Функции рабочих групп 

 
2.1. Постоянно действующие рабочие группы антитеррористической 

комиссии города Ростова-на-Дону:  
- проводят обследования подведомственных объектов в соответствии с 

решениями антитеррористических комиссий Ростовской области, города 
Ростова-на-Дону; поручениями председателя Комиссии, заместителей 
председателя Комиссии, Антитеррористической комиссии Ростовской области, 
Правительства Ростовской области; 

- подготавливают акты по результатам проверок, отчетные материалы; 
- организуют работу по паспортизации антитеррористической 

защищенности и техногенной безопасности объектов возможных 
террористических посягательств, расположенных на территории города в 
соответствии с компетенцией, ведению реестров паспортов 
антитеррористической защищенности и техногенной безопасности объектов 
возможных террористических посягательств; 

- организуют работу подведомственных организаций по исполнению 
действующего законодательства РФ, норм и требований к обеспечению их 
безопасности, антитеррористической защищенности, профилактике терроризма 
и экстремизму; 

- организуют информационную, разъяснительную, инструктивную, 
консультативную работу с руководителями подведомственных организаций по 



 

7 
 

вопросам планирования и практической реализации мероприятий по 
обеспечению их безопасности, антитеррористической защищенности, 
профилактике экстремизма; 

- организуют контроль по вопросам антитеррористической 
защищенности подведомственных учреждений, их инженерно-технической 
оснащенности, охраны, контрольно-пропускного режима, круглосуточной 
работы средств связи, проведения учебно-тренировочных мероприятий, с 
отработкой действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, угрозе 
террористических актов; 

- анализируют деятельность подведомственных организаций по 
обеспечению антитеррористической защищенности в целях своевременного и 
адекватного реагирования на возникающие угрозы; 

- обеспечивают межведомственное взаимодействие по вопросам 
организации безопасности, антитеррористической защищенности 
подведомственных организаций; 

- организуют деятельность по повышению оснащенности 
подведомственных учреждений средствами технической защиты; 

- организуют деятельность по подготовке и переподготовке сотрудников 
подведомственных организаций, участвующих в профилактике терроризма.  

2.2. Постоянно действующая рабочая группа «Профилактика 
террористических угроз на объектах строительства»: 

- обеспечивает реализацию комплекса мер, направленных на повышение 
антитеррористической защищенности и технической укрепленности объектов 
строительства: ограждение строительной площадки, круглосуточная охрана, 
контроль ввозимых материалов, техника безопасности, электробезопасность, 
противопожарная безопасность с назначением приказом ответственных лиц; 

- организует проведение информационно-разъяснительной работы с 
сотрудниками подведомственных организаций, направленной на повышение 
организованности и бдительности по предупреждению террористических актов. 

2.3. Постоянно действующая рабочая группа «Профилактика 
террористических угроз на биологически, химически и радиационно-опасных 
объектах города»: 

- организует работу с руководителями биологически, химически и 
радиационно-опасных объектов, расположенных на территории города Ростова-
на-Дону по проверке готовности аварийно - спасательных сил и средств по 
действиям по предназначению, исправности средств связи, оповещения, 
усилению дежурных служб, уточнению плана действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах; 

- проводит разъяснительную работу и вырабатывает рекомендации по 
вопросам повышения уровня организации работы в организациях, учреждениях, 
предприятиях города по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, в том числе возникающих в результате террористического акта, а 
также по правилам поведения и действиям населения при угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций; 

- обеспечивает своевременное оповещение и информирование населения 
города, в том числе с использованием специализированных технических средств 
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оповещения и информирования населения в местах массового пребывания 
людей, об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций. 

- принимает участие в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах города Ростове-на-Дону. 

2.4. Постоянно действующая рабочая группа по информационному 
противодействию экстремизму и терроризму в городе: 

- определяет основные направления информационной политики в сфере 
профилактики терроризма и экстремизма на территории города Ростова-на-
Дону; 

- организует оперативное информационное реагирование в ситуациях, 
связанных с проявлением терроризма и экстремизма; 

- размещает на сайте Администрации города Ростова-на-Дону и в 
средствах массовой информации материалы по разъяснению правил поведения 
и действий населения при угрозе или возникновении терактов; 

- размещает на сайте Администрации города Ростова-на-Дону и в 
средствах массовой информации материалы антитеррористического характера, 
направленные на профилактику социальной, межнациональной и 
межконфессиональной конфликтности, на предмет недопущения пропаганды 
терроризма, экстремизма в средствах массовой информации; 

- проводит мониторинг социальных сетей и средств массовой 
информации на предмет обнаружения информации, имеющей экстремистскую 
направленность. 

2.5. Постоянно действующие рабочие группы могут осуществлять 
другие функции, не противоречащие законодательству Российской Федерации, 
связанные с участием в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений по поручению 
председателя Комиссии, заместителей председателя Комиссии.  

2.6. Временные рабочие группы: 
- создаются для рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции 

Комиссии; 
- в пределах сроков, отведенных для рассмотрения целевых вопросов, 

осуществляют их проработку и согласование итоговых документов с 
заинтересованными территориальными федеральными органами федеральных 
органов исполнительной власти, органами местного самоуправления; 

- представляют предложения по вопросам, относящимся к компетенции 
Комиссии и отчет о своей деятельности. 

 
III. Организация деятельности рабочих групп 

 
3.1. Перечень постоянно действующих рабочих групп 

антитеррористической комиссии города Ростова-на-Дону утверждается 
постановлением Администрации города Ростова-на-Дону.  

3.1. Составы постоянно действующих рабочих групп 
антитеррористической комиссии города Ростова-на-Дону по обследованию 
подведомственных объектов утверждаются распоряжением Администрации 
города Ростова-на-Дону. 
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3.3. Составы постоянно действующих рабочих групп 
антитеррористической комиссии города Ростова-на-Дону, реализующих 
комплекс организационно-информационных мер по профилактике терроризма, 
экстремизма, указанные в п.п. 2.2,2.3,2.4 настоящего положения о рабочих 
группах антитеррористической комиссии города Ростова-на-Дону формируются 
руководителями соответствующих рабочих групп. 

3.2. Временные рабочие группы создаются в соответствии с решением 
Комиссии, по поручениям председателя Комиссии, заместителей председателя. 
В решении о создании временной рабочей группы указываются направления 
деятельности (задачи) и ее руководитель. 

3.3. Постоянно действующие рабочие группы возглавляются членами 
Комиссии и формируются ее руководителем из числа сотрудников 
Администрации города, ее отраслевых (функциональных) и территориальных 
органов, территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти (по согласованию). 

3.4. Руководитель рабочей группы: 
- организует и контролирует деятельность рабочей группы, в 

соответствии с функциями, распределяет обязанности между ее членами. 
- проводит заседания рабочей группы; 
- представляет в Комиссию документы (материалы), подготовленные 

рабочей группой. 
3.5. Члены рабочей группы: 
- персонально участвуют в деятельности рабочей группы; 
- исполняют обязанности, возложенные на них руководителем рабочей 

группы; 
- отчитываются перед руководителем рабочей группы о ходе и 

результатах своей деятельности. 
3.6. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочих 

групп осуществляется руководителями рабочих групп. 
 
 

Заведующий сектором 
нормативных документов 
Администрации города  

  
 

Т.Н.Тареева 
 
 


