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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

ГУБЕРНАТОРА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
от 15.11.2011 № 58 

 
г. Ростов-на-Дону  

 

Об утверждении Положения 
о службе по обеспечению деятельности 

антитеррористической комиссии Ростовской области 
Правительства Ростовской области 

 
 

В соответствии со статьей 59 Устава Ростовской области, Областным 
законом от 01.08.2011 № 635-ЗС «О Правительстве Ростовской области», указом 
Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области от 07.09.2011 № 73 
«Об утверждении структуры Правительства Ростовской области и структуры 
органов исполнительной власти Ростовской области»: 

 
1. Утвердить Положение о службе по обеспечению деятельности 

антитеррористической комиссии Ростовской области Правительства Ростовской 
области согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области – руководителя аппарата Правительства 
Ростовской области Артемова В.В. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
Распоряжение вносит 
служба по обеспечению 
деятельности антитеррористической 
комиссии Ростовской области  
Правительства Ростовской области 
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Приложение 
к распоряжению 
Губернатора 

Ростовской области 
от 15.11.2011 № 58 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о службе по обеспечению деятельности 

антитеррористической комиссии Ростовской области 
Правительства Ростовской области 

 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Служба по обеспечению деятельности антитеррористической 
комиссии Ростовской области (далее – служба) является структурным 
подразделением Правительства Ростовской области. 

1.2. Положение о службе, ее штатная численность утверждаются 
Губернатором Ростовской области. 

1.3. Служба в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, решениями Национального 
антитеррористического комитета, Уставом Ростовской области, иными 
областными законами, указами и распоряжениями Губернатора Ростовской 
области, постановлениями и распоряжениями Правительства Ростовской 
области, а также настоящим Положением. 

1.4. Координацию деятельности службы осуществляет заместитель 
Губернатора Ростовской области – руководитель аппарата Правительства 
Ростовской области. 
 

2. Основные задачи и функции службы 
 

Служба выполняет функции аппарата антитеррористической комиссии 
Ростовской области (далее – Комиссия) и осуществляет организационное и 
информационно-аналитическое обеспечение деятельности Комиссии: 

разработка проекта плана работы Комиссии; 
обеспечение подготовки и проведения заседаний Комиссии по вопросам 

координации деятельности на территории Ростовской области территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти Ростовской области и органов местного самоуправления по 
профилактике терроризма, а также минимизации и ликвидации последствий его 
проявлений; 
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обеспечение деятельности Комиссии по контролю за исполнением ее 
решений; 

получение и анализ информации об общественно-политических, 
социально-экономических и иных процессах в Ростовской области, 
оказывающих влияние на развитие ситуации в сфере профилактики терроризма, 
выработка предложений Комиссии по устранению причин и условий, 
способствующих его проявлению; 

обеспечение взаимодействия Комиссии с аппаратом Национального 
антитеррористического комитета; 

организация и координация деятельности рабочих групп Комиссии; 
обеспечение деятельности Комиссии по координации и контролю работы 

антитеррористических комиссий муниципальных образований Ростовской 
области. 
 

3. Права службы и обеспечение ее деятельности 
 

3.1. Служба для выполнения возложенных на нее задач и функций имеет 
право: 

принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся 
организации, координации и совершенствования деятельности рабочих органов 
Комиссии, антитеррористических комиссий муниципальных образований 
Ростовской области по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации 
последствий его проявлений, а также осуществлять контроль за исполнением; 

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

привлекать, по согласованию с председателем Комиссии, в установленном 
порядке сотрудников и специалистов других организаций к экспертной, 
аналитической и иной работе, связанной с деятельностью Комиссии; 

использовать в установленном порядке государственные системы связи и 
коммуникаций, информационные ресурсы Правительства Ростовской области и 
иных органов исполнительной власти Ростовской области, а также создавать 
собственные информационные ресурсы; 

вносить Губернатору Ростовской области (председателю Комиссии) 
предложения по вопросам, требующим решения Губернатора Ростовской 
области или Правительства Ростовской области; 

разрабатывать и вносить на рассмотрение в установленном порядке 
проекты правовых актов Губернатора Ростовской области, Правительства 
Ростовской области по вопросам, входящим в компетенцию службы; 

взаимодействовать с аппаратом полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Южном федеральном округе, территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти, органами 
государственной власти Ростовской области, органами местного 
самоуправления муниципальных образований, структурными подразделениями 
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аппарата Правительства Ростовской области, общественными объединениями и 
организациями, средствами массовой информации; 

осуществлять иные полномочия для решения вопросов обеспечения 
деятельности Комиссии в пределах компетенции службы. 

3.2. Делопроизводство и мероприятия по обеспечению режима 
секретности в службе организуются и осуществляются в соответствии с 
требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации и 
Ростовской области. 

3.3. Информационное, документационное, материально-техническое 
обеспечение деятельности службы, а также социально-бытовое обслуживание ее 
работников осуществляются в установленном в Правительстве Ростовской 
области порядке.  
 

4. Руководство службой 
 

4.1. Руководство службой осуществляет начальник службы по 
обеспечению деятельности антитеррористической комиссии Ростовской 
области – руководитель аппарата антитеррористической комиссии Ростовской 
области Правительства Ростовской области (далее – начальник службы). 

4.2. Начальник службы назначается на должность и освобождается от 
должности Губернатором Ростовской области. 

4.3. Начальник службы: 
руководит деятельностью службы и обеспечивает выполнение 

возложенных на нее задач; 
планирует работу службы, распределяет обязанности между работниками 

службы; 
обеспечивает взаимодействие Комиссии с аппаратом Национального 

антитеррористического комитета, аппаратом оперативного штаба в Ростовской 
области, аппаратом полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Южном федеральном округе, аппаратами антитеррористических 
комиссий в субъектах Российской Федерации, антитеррористическими 
комиссиями муниципальных образований Ростовской области, 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 
органами исполнительной власти Ростовской области, органами местного 
самоуправления, организациями и общественными объединениями, средствами 
массовой информации; 

представляет Губернатору Ростовской области на утверждение положение 
о службе, вносит в установленном порядке предложения о штатной численности 
службы; 

вносит предложения заместителю Губернатора Ростовской области – 
руководителю аппарата Правительства Ростовской области о поощрении 
работников службы и применении к ним мер дисциплинарных взысканий; 

выполняет поручения заместителя Губернатора Ростовской области – 
руководителя аппарата Правительства Ростовской области. 
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в соответствии со своей компетенцией выполняет другие функции, а также 
поручения Губернатора Ростовской области, заместителя Губернатора 
Ростовской области – руководителя аппарата Правительства Ростовской 
области. 

4.4. В период временного отсутствия начальника службы руководство 
службой осуществляет специалист-эксперт службы. 
 

5. Ответственность работников службы 
 

5.1. Начальник службы несет персональную ответственность за 
несвоевременное и некачественное выполнение задач и функций, возложенных 
на службу настоящим Положением. 

5.2. Работники службы несут ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей и обязательств в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 
 


