
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОРА) КРАСНОДАРСКОГО 

КРАЯ 

 

от 29  апреля 2014 года                                                                      № 426 

                                                          г. Краснодар 

 

О мерах  по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации 

 последствий его проявлений на территории Краснодарского края 

 
(в ред. постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского края: 

от 26.11.2013 № 1381, от 31.03.2014 № 280,  от 12.08.2014 № 826) 

 

 

   Обеспечение безопасности Краснодарского края остается одной из прио-

ритетных задач в деятельности краевых исполнительных и представительных 

органов государственной власти, силовых структур, органов местного само-

управления, организаций и общественных объединений.  

В целях реализации государственной политики  в сфере профилактики 

терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений на терри-

тории Краснодарского  края,  эффективного  исполнения  Федерального закона  

от 6 марта 2006 года  № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» и Указа Пре-

зидента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по 

противодействию терроризму» п о с т а н о в л я ю: 

1. Преобразовать Антитеррористическую комиссию Краснодарского края 

в Антитеррористическую комиссию в Краснодарском крае (далее  АТК, Ко-

миссия) и утвердить перечень должностных лиц, входящих в ее состав (прило-

жение № 1). 

2. Аппаратом АТК определить организационный отдел – аппарат Анти-

террористической комиссии в Краснодарском крае администрации Краснодар-

ского края (далее – Отдел).  

3. Утвердить Положение об аппарате Антитеррористической комиссии в 

Краснодарском крае (приложение № 2).  

4. Антитеррористической комиссии в Краснодарском крае для выработки 

упреждающих мер  адекватного реагирования на террористические угрозы об-

разовать следующие рабочие группы АТК: 

1) по обеспечению антитеррористической защищенности объектов 

промышленности и энергетики края; 

2) по обеспечению антитеррористической защищенности объектов 

социальной защиты населения края; 

3) по обеспечению антитеррористической защищенности объектов 

образования края; 

4) по обеспечению антитеррористической защищенности объектов 

здравоохранения края; 



 

 

2 

5) по обеспечению антитеррористической защищенности объектов 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края; 

6) по обеспечению антитеррористической защищенности объектов 

курортов и туризма края; 

7) по обеспечению антитеррористической защищенности объектов 

культуры края; 

8) по обеспечению антитеррористической защищенности объектов 

физической культуры и спорта края; 

9) по обеспечению антитеррористической защищенности объектов 

транспорта края; 

10) по обеспечению антитеррористической защищенности объектов 

потребительской сферы края; 

11) по обеспечению антитеррористической защищенности объектов 

жилищно-коммунального хозяйства края. 

5. Руководителям органов исполнительной власти Краснодарского края 

обеспечить деятельность рабочих групп, указанных в пункте 4 настоящего по-

становления, в соответствии с Типовым положением, утвержденным председа-

телем Комиссии от 23 ноября 2006 года.  

6. Руководителям органов исполнительной власти Краснодарского края и 

структурных подразделений администрации Краснодарского края при подготов-

ке правовых актов и иных документов по вопросам антитеррористической дея-

тельности обеспечить их предварительное  согласование  с  аппаратом АТК. 

7. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления го-

родских округов и муниципальных районов Краснодарского края;  

1) преобразовать антитеррористические комиссии муниципальных 

образований в антитеррористические комиссии в муниципальных 

образованиях; 

2) рекомендовать главам поселений рассмотреть вопрос об образовании 

местных антитеррористических комиссий по профилактике терроризма, 

минимизации и ликвидации последствий его проявлений в целях обеспечения 

эффективного взаимодействия с городскими и районными АТК. 

8. Департаменту внутренней политики администрации Краснодарского 

края (Свеженец),  министерству образования и науки  Краснодарского края 

(Наумова), департаменту молодежной политики Краснодарского края (Калаш-

ник), департаменту  печати и  средств  массовых  коммуникаций  Краснодарско-

го  края продолжить работу по информационно-пропагандистскому противодей-

ствию угрозам экстремизма и терроризма, созданию целостной системы взаимо-

действия с общественностью в целях консолидации гражданского общества для 

принятия адекватных мер неконфронтационного развития, повышению самоор-

ганизации и самодеятельности населения Краснодарского края в этой сфере.  

9. Рекомендовать Управлению ФСБ России по Краснодарскому краю 

(Власенко), Главному  управлению  МВД России по Краснодарскому краю (Ви-

невский), Управлению на транспорте МВД России по Южному федеральному 

округу (Струков), Пограничному управлению ФСБ России по Краснодарскому 

краю (Звирык), Главному управлению МЧС России по Краснодарскому краю 
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(Казликин) продолжить практику вводного информирования АТК об изменениях 

в оперативной обстановке и необходимости принятия адекватных мер противо-

действия терроризму, минимизации и ликвидации последствий его проявлений. 

10. Признать утратившими силу: 

1) пункты 1-13, 15, 16 постановления главы администрации 

Краснодарского края от 30 октября 2006 года № 945 «О мерах по 

противодействию терроризму на территории Краснодарского края»; 

2) постановление главы администрации Краснодарского края от 19 фев-

раля 2007 года № 114 «О внесении изменения в постановление главы админи-

страции Краснодарского края от 30 октября 2006 года № 945 «О мерах по про-

тиводействию терроризму на территории Краснодарского края»; 

3) постановление главы администрации Краснодарского края от 3 сен-

тября 2007 года № 801 «О внесении изменений в постановление главы админи-

страции Краснодарского края от 30 октября 2006 года № 945 «О мерах по про-

тиводействию терроризму на территории Краснодарского края»; 

4) пункт 2 постановления главы администрации (губернатора) Красно-

дарского края от 28 мая 2008 года № 471 «О внесении изменений в постановле-

ния главы администрации Краснодарского края от 2 октября 2002 года № 1137 

«О Совете безопасности при главе администрации Краснодарского края» и от 

30 октября 2006 года № 945 «О мерах по противодействию терроризму на тер-

ритории Краснодарского края»;  

5) пункт 2 постановления главы администрации (губернатора) Красно-

дарского края от 29 июля 2008 года № 730 «О внесении изменений в отдельные 

правовые акты главы администрации Краснодарского края»;  

6) постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 27 августа 2009 года № 751 «О внесении изменений в постановление 

главы администрации Краснодарского края от 30 октября 2006 года № 945 «О 

мерах по противодействию терроризму на территории Краснодарского края»; 

7) пункт 2 постановления главы администрации (губернатора) Красно-

дарского края от 3 февраля 2010 года № 50 «О внесении изменений в постанов-

ления главы администрации Краснодарского края от 2 октября 2002 года 

№1137 «О Совете безопасности при главе администрации (губернаторе)  Крас-

нодарского края и от 30 октября 2006 года № 945 «О мерах по противодей-

ствию терроризму на территории Краснодарского края»; 

8) постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 19 июля 2010 года № 582 «О внесении изменений в постановление гла-

вы администрации Краснодарского края от 30 октября 2006 года № 945 «О ме-

рах по противодействию терроризму на территории Краснодарского края»; 

9) пункт 1 постановления главы администрации (губернатора) Красно-

дарского края от 19 августа 2010 года № 720 «О внесении изменений в отдель-

ные нормативные правовые акты главы администрации Краснодарского края»;  

10) пункт 2 постановления главы администрации (губернатора) Красно-

дарского края от 21 декабря 2010 года № 1208 «О внесении изменений в от-

дельные нормативные правовые акты главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края»; 
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11) постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 25 января 2011 года № 41 «О внесении изменений в постановление гла-

вы администрации Краснодарского края от 30 октября 2006 года № 945 «О ме-

рах по противодействию терроризму на территории Краснодарского края»; 

12) постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 9 марта 2011 года № 205 «О внесении изменения в постановление главы 

администрации Краснодарского края от 30 октября 2006 года № 945 «О мерах 

по противодействию терроризму на территории Краснодарского края»; 

13) постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 25 апреля 2011 года № 393 «О внесении изменения в постановление 

главы администрации Краснодарского края от 30 октября 2006 года № 945 «О 

мерах по противодействию терроризму на территории Краснодарского края»; 

14) постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 11 октября 2011 года № 1167 «О внесении изменения в постановление 

главы администрации Краснодарского края от 30 октября 2006 года № 945 «О 

мерах по противодействию терроризму на территории Краснодарского края»; 

15) постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 25 января 2012 года № 34 «О внесении изменения в постановление гла-

вы администрации Краснодарского края от 30 октября 2006 года № 945 «О ме-

рах по противодействию терроризму на территории Краснодарского края»; 

16) постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 23 марта 2012 года № 306 «О внесении изменения в постановление гла-

вы администрации Краснодарского края от 30 октября 2006 года № 945 «О ме-

рах по противодействию терроризму на территории Краснодарского края»; 

17) постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 13 апреля 2012 года № 387 «О внесении изменения в постановление 

главы администрации Краснодарского края от 30 октября 2006 года № 945 «О 

мерах по противодействию терроризму на территории Краснодарского края». 

11. Департаменту печати и средств массовых коммуникаций Краснодар-

ского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации.  

12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

Д.Х. Хатуова.  

13. Постановление вступает в силу через 10 дней со дня его 

официального опубликования. 

 

 

Глава администрации (губернатор) 

Краснодарского края                       А.Н.Ткачев 

 
                                                                                                   

 
 


