
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от   «22»  января  2019 г.                                                                                            №27-р

О  назначении    должностных  лиц, 
ответственных   за   осуществление 
мероприятий  по  противодействию
терроризму и экстремизму на территории
городского   округа    город - Галич 
Костромской области

  В соответствии с федеральными законами от  6 октября 2003 года № 131– ФЗ
«Об  общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»,  от  6 марта 2006 года  № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 25
июля  2002  года  №114-ФЗ  «О  противодействии  экстремистской  деятельности»,
пунктом 2.5 раздела 2 протокола заседания антитеррористической  комиссии Ко-
стромской области от 24 декабря 2018 года №7/144, в целях профилактики проявле-
ний экстремистской  и  террористической  деятельности,  а  также  минимизации   и
(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на террито-
рии городского округа-город Галич Костромской области: 

1. Назначить ответственным должностным лицом за осуществление контроля
по  выполнению  руководителями  подведомственных  учреждений  и  организаций,
обязательных организационных,  инженерно-технических, правовых и иных меро-
приятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов на терри-
тории городского округа - город Галич Костромской области - первого заместителя
главы администрации городского округа - город Галич Костромской области.

2. Назначить ответственным должностным лицом за осуществление контроля
по  планированию  и проведению  мероприятий по противодействию идеологии
терроризма и экстремизма на территории городского округа-город Галич Костром-
ской области - заместителя главы администрации городского округа город Галич
Костромской области.

3.  Возложить  обязанности  секретаря  антитеррористической  комиссии  го-
родского округа - город  Галич  Костромской области  на  помощника главы го-
родского округа, возглавляющего местную администрацию по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям.



4.Утвердить:
4.1. Функциональные обязанности ответственного должностного лица за осу-

ществление контроля по выполнению руководителями подведомственных учрежде-
ний и организаций, обязательных организационных, инженерно-технических, пра-
вовых и иных мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности
объектов  на  территории  городского  округа  -  город  Галич  Костромской  области
(приложение №1).

4.2. Функциональные обязанности ответственного должностного лица  за осу-
ществление контроля по планированию  и проведению  мероприятий по противо-
действию идеологии терроризма и экстремизма на территории городского округа-
город Галич Костромской области (приложение №2).

4.3. Функциональные обязанности  секретаря антитеррористической комиссии
городского округа - город  Галич  Костромской области (приложение №3).  

5.Возложить  на  начальника  отдела  образования  администрации  городского
округа - город Галич, следующие основные функциональные обязанности в области
профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его про-
явлений:

-участие в разработке и осуществлении контроля в реализации муниципальных
программ в области профилактике терроризма, антитеррористической защищенно-
сти  объектов подведомственных организаций и учреждений;

-  участие в разработке и осуществлении контроля выполнения мероприятий
комплексного  плана  противодействия  идеологии  терроризма  на  территории  го-
родского округа в подведомственных организациях и учреждениях;

- проведение проверок в подведомственных организациях и учреждениях по
выполнению требований постановления правительства Российской Федерации от 7
октября 2017 года №1235 «Об утверждении требований к антитеррористической за-
щищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской
Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министер-
ства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности
этих объектов (территорий)»;

- осуществление иных мероприятий по решению вопросов местного значения
по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации
последствий его проявлений.

6. Возложить на начальника отдела по делам культуры, туризма, молодежи и
спорта  администрации  городского  округа  -  город  Галич,  следующие  основные
функциональные обязанности в области профилактики терроризма, минимизации и
или ликвидации последствий его проявлений:

- участие в разработке и осуществлении контроля в реализации муниципаль-
ных программ в  области профилактике терроризма,  антитеррористической защи-
щенности  объектов подведомственных организаций и учреждений;

-  участие в разработке и осуществлении контроля выполнения мероприятий
комплексного  плана  противодействия  идеологии  терроризма  на  территории  го-
родского округа в подведомственных организациях и учреждениях;

- проведение проверок в подведомственных организациях и учреждениях по
выполнению требований постановлений правительства Российской Федерации от



11 февраля 2017 года №176 «Об утверждении требований к антитеррористической
защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопас-
ности этих объектов (территорий)», от 6 марта 2015 года №202 «Об утверждении
требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы пас-
порта безопасности объектов спорта»;

- осуществление иных мероприятий по решению вопросов местного значения
по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации
последствий его проявлений.

7.  Ответственность  за  обеспечение  антитеррористической  защищенности
объектов образования, культуры, молодежи и спорта, хранение паспортов безопас-
ности и организацию пропускного режима возложить на руководителей указанных
объектов.

8.Руководителям  подведомственных  организаций  (учреждений)  образования,
культуры, туризма, молодежи и спорта:

- назначить ответственных должностных лиц за проведение мероприятий по
антитеррористической защищенности объектов, противодействию идеологии терро-
ризма  и  экстремизма,  хранению паспортов  безопасности  объектов.  В  срок  до  1
февраля 2019 года копии приказов представить секретарю антитеррористической
комиссии городского округа Гайдукевичу Е.М.;

-в должностные инструкции (обязанности) ответственных лиц внести соответ-
ствующие изменения  и дополнения, утвердить и представить до 10 февраля 2019
года исполняющему обязанности главы городского округа-город Галич письмен-
ный доклад о проделанной работе.

9. Начальнику общего отдела  администрации городского округа-город Галич
А.А.Кашиной  дополнить  обязанности  и  внести  соответствующие  изменения  в
должностные инструкции должностных лиц.

10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
11. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

И.о главы городского округа - город Галич                          А.В.Карамышев



                                                                     Приложение №1
                                                                     к распоряжению администрации
                                                                     городского округа-город Галич
                                                                     Костромской области
                                                                     от «22» января 2019 г. №27-р

Функциональные обязанности

ответственного должностного лица за осуществление контроля по выполнению ру-
ководителями подведомственных учреждений и организаций, обязательных органи-
зационных,  инженерно-технических,  правовых и иных мероприятий по обеспече-
нию  антитеррористической  защищенности  объектов  на  территории  городского
округа - город Галич Костромской области  
  
        1. Реализация комплекса мероприятий по обеспечению выполнения требований
к антитеррористической защищенности объектов,  находящихся  в  муниципальной
собственности или в ведении администрации городского округа - город Галич Ко-
стромской области.
        2. Организация и координация мероприятий по повышению уровня антитерро-
ристической защищенности потенциально опасных объектов террористических по-
сягательств, мест массового пребывания людей, социально значимых объектах, рас-
положенных на территории городского округа- город Галич Костромской области.
        3. Организация проверки объектов, находящихся в муниципальной собственно-
сти, хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на территории
городского округа-город Галич Костромской области на предмет антитеррористиче-
ской защищенности объектов.
        4. Внесение предложений на рассмотрение АТК городского округа по повыше-
нию уровня антитеррористической защищенности объектов, находящихся на терри-
тории городского округа - город Галич.
        5. Организация контроля за исполнением хозяйствующими субъектами, осуще-
ствляющих свою деятельность на территории городского округа-город Галич Ко-
стромской области  решений АТК Костромской  области  и  АТК  городского
округа на предмет антитеррористической защищенности объектов.
       6. Организация занятий и тренировок по действиям при возникновении угрозы
или совершении террористического акта на территории городского округа-город Га-
лич Костромской области.
       7. Организация взаимодействия с территориальными подразделениями МВД
России, ФСБ России, Росгвардии, МЧС России и организациями, находящихся на
территории городского округа-город Галич по вопросам обеспечения общественной
безопасности и антитеррористической защищенности.



                                                                     Приложение №2
                                                                     к распоряжению администрации
                                                                     городского округа-город Галич
                                                                     Костромской области
                                                                     от «22» января 2019 г. №27-р

Функциональные обязанности

ответственного должностного лица за осуществление контроля  по  планированию
и проведению  мероприятий по противодействию идеологии терроризма и экстре-
мизма на территории городского округа-город Галич Костромской области

1.  Организация  проведения  в муниципальном образовании информационно-
пропагандистских  мероприятий  по  разъяснению  сущности  терроризма  и  его
общественной опасности, формированию стойкого неприятия обществом идеологии
терроризма  в  различных  его  проявлениях,  в  том  числе  путем  распространения
информационных  материалов,  печатной  продукции,  проведения  разъяснительной
работы и иных мероприятий.

2. Формирование  и  совершенствование  нормативных,  организационных  и
иных механизмов, способствующих проведению мероприятий по противодействию
распространения  идеологии  терроризма, а  также  устранению  причин  и  условий,
способствующих ее проявлению. 

3. Организация работы по профилактике экстремизма и терроризма в условиях
воспитательного процесса, проведения массовых мероприятий.

4. Обеспечение разработки и реализации муниципальной программы в области
противодействия терроризму и экстремизму  на территории городского округа го-
род- Галич Костромской   области.
          5. Осуществление контроля за выполнением мероприятий комплексного плана
противодействия идеологии терроризма на территории городского округа.
          6. Осуществление проверки  должностных регламентов лиц, ответственных в
подведомственных  организациях  (учреждениях)  за  реализацию  мероприятий  по
противодействию идеологии терроризма,  на  предмет  закрепления  в  них соответ-
ствующих функций.

7. Обобщение  информации о положительной практике работы по профилак-
тике идеологии терроризма  муниципального  образования, разработка рекоменда-
ций для субъектов противодействия идеологии терроризма по задействованию но-
вых форм и методов деятельности.

8. Разработка предложений, направленных на повышение мотивации деятель-
ности лиц, отвечающих за организацию работы по профилактике терроризма на тер-
ритории муниципального образования.



                                                                     Приложение №3
                                                                     к распоряжению администрации
                                                                     городского округа-город Галич
                                                                     Костромской области
                                                                     от «22» января 2019 г. №27-р

Функциональные обязанности

секретаря антитеррористической комиссии городского округа - город  Галич  Ко-
стромской области

1. Разработка проекта плана работы Комиссии.
2. Обеспечение подготовки и проведения заседаний Комиссии.
3. Подготовка   и    предоставление     отчетов     по    деятельности   Комиссии

антитеррористическую комиссию Костромской области.
          4.  Обеспечение деятельности Комиссии за контролю за исполнением ее
решений.
          5. Обеспечение взаимодействия Комисси с аппаратом антитеррористической
комиссией Костромской области.
          6.  Обобщение  и  анализ  информации  об  общественно-политических,
социально-экономических  и  иных  процессах  в  границах  муниципального
образования,  оказывающих влияние на  развитие ситуации в  сфере профилактики
терроризма.
          7. Координация деятельности рабочих органов Комиссии.
          8. Организация и ведение делопроизводства Комиссии.
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