
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 от 26 января 2018 г. № 27-р 

г. Кызыл 

 

О создании постоянно действующих  

рабочих групп при антитеррористической 

комиссии в Республике Тыва 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ 

«О противодействии терроризму» и Указом Президента Российской Федерации 

от 15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму»: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

составы постоянно действующих рабочих групп при антитеррористической 

комиссии в Республике Тыва; 

Положение о постоянно действующих рабочих группах при антитеррористи-

ческой комиссии в Республике Тыва. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на руково-

дителя аппарата антитеррористической комиссии в Республике Тыва Куулара А.О.  

3. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

     Заместитель Председателя 

Правительства Республики Тыва                                                        А. Чудаан-оол 

 

http://www.pravo.gov.ru/


 

 

        Утверждены 

           распоряжением Правительства  

  Республики Тыва 

                                                                             от 26 января 2018 г. № 27-р 

 

С О С Т А В Ы 

постоянно действующих рабочих групп при  

антитеррористической комиссии в Республике Тыва 
 

1. Рабочая группа по информационному взаимодействию 

по вопросам противодействия терроризму 

 

Аракчаа Б.А. – главный специалист секретариата заместителя Пред-

седателя Правительства Республики Тыва; 

Кошкендей О.В. – начальник отдела департамента информационной 

политики Администрации Главы Республики Тыва и 

Аппарата Правительства Республики Тыва; 

Монгуш А.Н. – начальник отдела ЦССИ ФСО России в Республике 

Тыва (по согласованию); 

Павлов К.В. – заместитель начальника Штаба Отдела Росгвардии 

по Республике Тыва (по согласованию); 

Тяпков Р.В. – инспектор Штаба МВД по Республике Тыва (по со-

гласованию); 

Шыырап В.В. – начальник отдела оперативного планирования Глав-

ного управления МЧС России по республике Тыва 

(по согласованию) 

 

2. Рабочая группа по вопросам противодействия идеологии терроризма 
 

Агбан П.А. – сотрудник УФСБ России по Республике Тыва (по со-

гласованию); 

Аракчаа А.К-К. – заместитель директора Агентства по делам нацио-

нальностей Республики Тыва; 

Кечил-оол Е.Ч. – специалист Центра контроля и мониторинга учета 

Министерства образования и науки Республики    

Тыва; 

Монгуш А.М. – начальник отдела поддержки и реализации молодеж-

ных, общественных инициатив, социальных про-

грамм и проектов Министерства по делам молодежи 

и спорта Республики Тыва; 

Санчы С.Т. – консультант отдела организационного и документа-

ционного обеспечения Министерства культуры Рес-

публики Тыва; 
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Тяпков Р.В. – инспектор Штаба МВД по Республике Тыва (по со-

гласованию); 

Чульдум Р.М. – консультант Министерства информатизации и связи 

Республики Тыва 

 

3. Рабочая группа по проверке антитеррористической 

защищенности объектов 

 

Агбан А.В. – начальник отдела УФСБ России по Республике Тыва 

(по согласованию); 

Белокопытова И.В. – начальник отделения организации охраны объектов 

ФГКУ ОВО ВНГ России по Республике Тыва; 

Мельников А.П. – заместитель начальника полиции по ООП Управле-

ния МВД России по г. Кызылу (по согласованию); 

Монгуш К.Б. – начальник отдела УФСБ России по Республике Тыва 

(по согласованию); 

Тагба А.С. – начальник отдела УФСБ России по Республике Тыва 

(по согласованию); 

Товуу С.Ш. – заместитель начальника отдела надзорной деятель-

ности и профилактической работы по г. Кызылу и 

Кызылскому району управления надзорной деятель-

ности и профилактической работы Главного управ-

ления МЧС России по Республике Тыва (по согласо-

ванию); 

Черепанов А.В. – начальник отдела надзорной деятельности и профи-

лактической работы по г. Кызылу и Кызылскому 

району управления надзорной деятельности и про-

филактической работы Главного управления МЧС 

России по Республике Тыва (по согласованию); 

Чондан Р.М. – инспектор по особым поручениям ГОООПУ и 

ППММ ООООП и ВОИВ МВД по Республике Тыва 

(по согласованию) 

 

 

_______ 

 

 



 

 

         Утверждено  

 распоряжением Правительства  

    Республики Тыва 

                                                                                      от 26 января 2018 г. № 27-р 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о постоянно действующих рабочих группах 

при антитеррористической комиссии в Республике Тыва 

  

1. Постоянно действующие рабочие группы при антитеррористической комис-

сии в Республике Тыва (далее – ПДРГ) создаются в соответствии с положением об 

антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации, утвержденным 

председателем Национального антитеррористического комитета 17 июня 2016 г., в 

целях изучения вопросов, касающихся профилактики терроризма, подготовки про-

ектов соответствующих решений антитеррористической комиссии в Республике 

Тыва (далее – АТК) и исполнения принятых ею решений, проверки состояния анти-

террористической защищенности (далее – АТЗ) объектов различных категорий, рас-

положенных в Республике Тыва. 

Руководство и координацию деятельности ПДРГ осуществляет руководитель 

аппарата АТК. 

2. В состав ПДРГ входят представители органов исполнительной власти Рес-

публики Тыва, структурных подразделений Администрации Главы Республики Ты-

ва и Аппарата Правительства Республики Тыва, территориальных органов феде-

ральных органов исполнительной власти по Республике Тыва (по согласованию) и 

организаций независимо от форм собственности (по согласованию), осуществляю-

щих деятельность в соответствующих отраслевых сферах на территории Республики 

Тыва. 

3. ПДРГ в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Фе-

дерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Россий-

ской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, зако-

нами Республики Тыва, указами Главы Республики Тыва и иными нормативными 

правовыми актами Республики Тыва, решениями Национального антитеррористиче-

ского комитета и АТК, а также настоящим Положением. 

4. Для реализации отдельных мероприятий, направленных на профилактику 

терроризма, минимизацию и ликвидацию последствий его проявлений, могут быть 

созданы временные рабочие группы. 

5. Деятельность временных рабочих групп осуществляется в соответствии 

с настоящим Положением. 

6. Основными задачами ПДРГ являются: 

а) мониторинг процессов в отраслевых сферах, оказывающих влияние на си-

туацию в области противодействия терроризму, а также состояние АТЗ объектов 

(территорий) в соответствующих отраслевых сферах, информирование аппарата 
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АТК об изменениях обстановки на объектах, влияющих на состояние их безопасно-

сти; 

б) выработка предложений по совершенствованию совместных с другими ор-

ганами власти мер по профилактике терроризма, а также по минимизации и ликви-

дации последствий его проявлений; 

в) совершенствование системы мер по АТЗ объектов (территорий) в отрасле-

вых сферах, мест массового пребывания людей; 

г) подготовка материалов для заседаний АТК по вопросам, относящимся к 

компетенции рабочей группы; 

д) обеспечение деятельности АТК по организации и контролю исполнения ее 

решений, в части касающейся вопросов ПДРГ; 

е) организация (планирование) и проведение мероприятий по профилактике 

терроризма, минимизации и (или) ликвидации его последствий; 

ж) информационное сопровождение деятельности по профилактике террориз-

ма в отраслевой сфере. 

7. ПДРГ осуществляет следующие основные функции: 

а) анализ эффективности принимаемых в отраслевых сферах мер по профи-

лактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации его последствий, а также по 

АТЗ объектов (территорий), мест массового пребывания людей; 

б) подготовка предложений по повышению эффективности проводимых меро-

приятий в сфере профилактики терроризма; 

в) разработка и координация мер по профилактике терроризма в отраслевых 

сферах, в том числе по противодействию распространению его идеологии и обеспе-

чению АТЗ потенциальных объектов (территорий) террористических посягательств; 

г) взаимодействие с территориальными органами федеральных органов ис-

полнительной власти, исполнительными органами государственной власти Респуб-

лики Тыва, органами местного самоуправления, организациями независимо от форм 

собственности по обеспечению профилактики терроризма, минимизации и ликвида-

ции последствий его проявления в отраслевых сферах; 

д) планирование деятельности рабочей группы, выработка предложений в 

план работы АТК, проекты принимаемых АТК решений; 

е) ведение делопроизводства (формирование документальных материалов о 

деятельности органа исполнительной власти Республики Тыва по профилактике 

терроризма в отраслевой сфере, ходе и итогах исполнения решений Национального 

антинаркотического комитета АТК, ходе их исполнения и др.); 

ж) исполнение иных функций в соответствии с поручениями председателя 

АТК и руководителя ее аппарата по вопросам, входящим в компетенцию АТК. 

8. ПДРГ для решения возложенных на нее задач имеет право: 

а) принимать решения по вопросам, отнесенным к ее компетенции; 

б) запрашивать и получать необходимые материалы и информацию в рамках 

компетенции АТК от территориальных органов федеральных органов исполнитель-

ной власти, исполнительных органов государственной власти Республики Тыва, ор-

ганов местного самоуправления и организаций независимо от форм собственности в 

сфере своей деятельности, а также информировать указанные органы по вопросам 
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организации деятельности и взаимодействия в области профилактики терроризма в 

отраслевых сферах; 

в) создавать информационные массивы данных по фактам, объектам (террито-

риям) отраслевой сферы, местам массового пребывания людей и персоналиям в це-

лях решения задач профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации по-

следствий его проявлений; 

г) привлекать к деятельности ПДРГ должностных лиц и специалистов терри-

ториальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов испол-

нительной власти Республики Тыва, иных государственных органов и органов мест-

ного самоуправления, а также представителей общественных объединений и орга-

низаций (с их согласия); 

д) организовывать исследования, социологические опросы в области обеспе-

чения противодействия терроризму, разработку методических рекомендаций, типо-

вых инструкций, других нормативных и регламентирующих документов в сфере 

своей деятельности; 

е) организовывать контроль за исполнением принятых ПДРГ решений терри-

ториальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами ис-

полнительной власти Республики Тыва, органами местного самоуправления, обще-

ственными объединениями и организациями; 

ж) вносить в установленном порядке предложения по вопросам, требующим 

решения АТК. 

9. ПДРГ осуществляют свою деятельность во взаимодействии с аппаратом 

АТК на плановой основе. План работы составляется на один год с учетом дейст-

вующих решений АТК, плана основных мероприятий АТК на последующий год и 

рекомендаций аппарата АТК. В случае необходимости, в том числе с учетом прини-

маемых Национальным антинаркотическим комитетом и АТК решений, в него вно-

сятся коррективы. 

10. ПДРГ информируют аппарат АТК по итогам своей деятельности за полу-

годие и год, соответственно, к 1 июля и 25 октября. 

11. Заседания ПДРГ проводятся в соответствии с планом работы, но не реже 

одного раза в полугодие. Внеочередные заседания (совещания) ПДРГ могут прово-

диться по решению ее руководителя либо по предложению членов ПДРГ, а также в 

соответствии с решениями АТК или рекомендациями аппарата АТК. 

Решения, принятые ПДРГ, оформляются в пятидневный срок протоколом, ко-

торый подписывается ее руководителем и доводится до заинтересованных лиц (ис-

полнителей). 

12. Для реализации решений ПДРГ могут подготавливаться проекты распоря-

дительных документов органа исполнительной власти Республики Тыва. 

13. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности 

ПДРГ осуществляется руководителем аппарата АТК. 

В этих целях руководитель аппарата АТК: 

организует деятельность ПДРГ; 

ведет заседания ПДРГ, подписывает протоколы заседаний ПДРГ; 
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осуществляет от имени ПДРГ взаимодействие с территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти 

Республики Тыва, органами местного самоуправления, организациями. 

14. Члены ПДРГ обязаны: 

организовывать подготовку вопросов, выносимых на рассмотрение ПДРГ в 

соответствии с решениями АТК, ПДРГ и ее руководителя или по предложениям 

членов ПДРГ, утвержденным протокольным решением ПДРГ; 

организовать в рамках своих должностных полномочий выполнение решений 

ПДРГ; 

выполнять требования правовых актов, регламентирующих деятельность 

ПДРГ. 

15. Члены ПДРГ имеют право: 

выступать на заседаниях ПДРГ, вносить предложения по вопросам, входящим 

в компетенцию ПДРГ, требовать, в случае необходимости, проведения голосования 

по данным вопросам; 

голосовать на заседаниях ПДРГ; 

знакомиться с документами и материалами ПДРГ, а также АТК, непосредст-

венно касающимися деятельности ПДРГ; 

взаимодействовать с аппаратом АТК; 

привлекать по согласованию с председателем АТК сотрудников и специали-

стов территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, орга-

нов исполнительной власти Республики Тыва, органов местного самоуправления и 

организаций к экспертной, аналитической и иной работе, связанной с деятельностью 

АТК; 

излагать, в случае несогласия с решением ПДРГ, в письменной форме особое 

мнение, которое подлежит отражению в протоколе заседания ПДРГ и прилагается к 

его решению. 

 

 

 

________ 

 


