
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

21.10.2022 № 1328
 
 

Об утверждении Положения о комиссии по профилактике терроризма, 
экстремизма и других преступлений и правонарушений на территории 

муниципального образования «Город Дудинка» 
 

Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых 
актов города Дудинки» от 21 октября 2022 года № 32 (222) 

 
В целях реализации статьи 5 Федерального закона от 06.03.2016 № 35-ФЗ 

«О противодействии терроризму», статьи 5 Федерального закона от 25.07.2002 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности», постановления 
Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении 
требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания 
людей», статьи 14 Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 

1. Утвердить Положение о комиссии по профилактике терроризма, 
экстремизма и других преступлений и правонарушений согласно приложению № 1 
к настоящему распоряжению. 

2. Утвердить состав комиссии по профилактике терроризма, экстремизма и 
других преступлений и правонарушений согласно приложению № 2 к настоящему 
распоряжению. 

3. Руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от форм 
собственности организовать и проводить антитеррористические мероприятия 
по следующим направлениям: 

– во взаимодействии с обслуживающим персоналом объектов принять 
исчерпывающие меры безопасности, направленные на соблюдение порядка доступа 
в служебные и производственные помещения, обеспечение их безопасности; 

– обеспечить проведение инструктажей с работниками объектов, дежурным 
персоналом, по вопросам антитеррористической безопасности, в том числе по 
организации порядка действий при возникновении террористических угроз и 
чрезвычайной ситуации, уточнять планы эвакуации, проводить тренировки на 
объектах с целью отработки слаженности действий при проведении мероприятий 
при эвакуации в случае угрозы совершения теракта; 
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– на объектах проводить информационно-пропагандистские мероприятия, 
направленные на повышение бдительности работников, обратив особое внимание на 
доведение до их сведения информации о способах оповещения при угрозе 
возникновения чрезвычайных ситуаций; 

– ужесточить контроль проноса на объекты пиротехнических средств, 
газосодержащих емкостей и других взрывоопасных материалов; 

– установить контроль за предметами, вещами (сумки, коробки), другими 
изделиями, оставленными без присмотра на длительное время в помещениях, 
зданиях предприятий, организаций, учреждений; 

– принять меры по ограничению доступа посторонних лиц в помещения 
служебных, административных и производственных зданий; 

– принять меры по применению современных информационно-
коммуникационных технологий для обеспечения безопасности мест массового 
пребывания людей, оборудования мест массового пребывания людей 
необходимыми инженерно-техническими средствами, контроля за соблюдением 
требований к обеспечению антитеррористической защищенности мест массового 
пребывания людей; 

4. Руководителям муниципальных учреждений города: генеральному 
директору МУП «Комплекс бытовых услуг» Свищеву Ю. Е., директору МАУ 
«Дудинский спортивный комплекс» Кондриной С. Д., директору МУП 
«Пассажиравтотранс» Батурину О. В., заместителю Главы города Дудинки – 
председателю Комитета культуры, молодежной политики и спорта Администрации 
города Дудинки Жигановой Т. Е., директору МБУ «Ритуал» Юрину Ю. Ю., 
ведущему специалисту по ОТ, ТБ и ПБ МКУ г. Дудинки «Центр учета и 
информатизации» Панину В. А., начальнику отдела первичного воинского учета 
Администрации города Дудинки Жеребцову А. М., организовать и проводить 
антитеррористические мероприятия по вышеуказанным направлениям, а также по 
исполнению постановления Правительства РФ от 25.03.2015 № 272 «Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового 
пребывания людей», о проведенных мероприятиях по указанным направлениям и 
исполнению антитеррористического законодательства, докладывать первому 
заместителю Главы города Дудинки Батылю С. М. ежегодно (два раза в год) 20 
июня и 20 ноября. 

5. Распоряжение Руководителя Администрации города Дудинки от 13.09.2017 
№ 787 «Об утверждении Положения о комиссии по профилактике терроризма, 
экстремизма и других преступлений и правонарушений на территории 
муниципального образования «Город Дудинка»» признать утратившим силу. 

6. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию. 
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 

заместителя Главы города Дудинки Батыля С. М. 
 
 

Глава города Дудинки  Ю. В. Гурин 
 



Приложение № 1  
к распоряжению Администрации 
города Дудинки 
от 21.10.2022 № 1328 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по профилактике терроризма, экстремизма 

и других преступлений и правонарушений 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Комиссия по профилактике терроризма, экстремизма и других 
преступлений и правонарушений (далее – Комиссия) создается в целях организации 
взаимодействия органов местного самоуправления города Дудинки, 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и 
общественных объединений, религиозных организаций по вопросам профилактики 
преступлений и правонарушений. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Красноярского края, правовыми актами органов местного 
самоуправления города Дудинки и настоящим Положением. 

1.3. Комиссия является коллегиальным органом, создаваемым из 
представителей структурных подразделений органов местного самоуправления, 
Городского Совета, по согласованию – представителей правоохранительных 
органов, средств массовой информации, общественных объединений. 

1.4. Состав комиссии определяется правовым актом Администрации города 
Дудинки. 

 
2. Задачи и полномочия 

 
2.1. Проведение анализа процессов миграции на территорию города Дудинки, 

активность в экономической сфере мигрантов, наличие в связи с этим социальной 
напряженности, обращений в органы местного самоуправления жителей на действия 
мигрантов, политических процессов. 

2.2. На основании проведенной аналитической работы подготовка 
предложений и проектов правовых актов по вопросам профилактики преступлений 
и правонарушений. 

2.3. Предоставление Главе города Дудинки, Городскому Совету, 
территориальным органам федеральных органов исполнительной власти 
информации о состоянии работы по профилактике преступлений и правонарушений 
в городе, внесение рекомендаций по повышению активности этой работы. 
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2.4. Вовлечение в работу по противодействию террористической и 
экстремисткой деятельности предприятий, учреждений и организаций всех форм 
собственности. 

2.5. Реализация органами и структурными подразделениями органов местного 
самоуправления, территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти и общественными объединениями решений 
по профилактике преступлений и правонарушений, заслушивание информации 
по этим вопросам. 

2.6. Получение в установленном порядке на безвозмездной основе от 
государственных, муниципальных, общественных и иных организаций и 
должностных лиц документов, материалов и информации, необходимых для 
обеспечения деятельности комиссии, кроме сведений, составляющих 
государственную и коммерческую тайну, освещение работы комиссии в средствах 
массовой информации. 

2.7. Создание рабочих групп из состава комиссии по отдельным направлениям 
деятельности или для решения конкретных вопросов в сфере профилактики 
преступности и правонарушений, определение порядка и координации их работы. 

2.8. Участие в повышении общего уровня правовой культуры граждан, 
выработка системы стимулов для ведения законопослушного образа жизни путем 
выступления с инициативой размещения тематической социально значимой 
рекламы, брошюр и иной информации, касающейся противодействию терроризма и 
экстремисткой деятельности. 

2.9. Организация обмена опытом работы с другими муниципальными 
образованиями Красноярского края по вопросам профилактики и противодействия 
терроризму и экстремисткой деятельности. 

2.10. Изучение публикаций в местных средствах массовой информации, 
брошюр и иных публичных изданий, распространяемых общественными и 
религиозными объединениями по вопросам межнациональных отношений. 

2.11. Подготовка материалов, опровергающих несоответствующую 
действительности информацию в публикациях средств массовой информации 
по вопросам межнациональных отношений, и решение вопроса об их 
опубликовании. 

 
3. Порядок деятельности 

 
3.1. Комиссию возглавляет председатель. 
3.2. В отсутствие председателя руководство осуществляет его заместитель. 
3.3. Председатель комиссии: 
– распределяет обязанности членов комиссии; 
– ведет заседание комиссии; 
– определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на заседании. 
3.4. Комиссия правомочна рассматривать вопросы повестки дня, если на ее 

заседании присутствуют более половины ее состава. 
3.5. Присутствие на заседании комиссии ее членов обязательно. 
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3.6. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. В случае 
необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов могут проводиться 
внеплановые заседания. Заседания комиссии оформляются протоколом, который 
подписывается председателем комиссии. 

На период отсутствия члена комиссии по объективной причине (отпуск, 
командировка, болезнь) его обязанности по участию в работе комиссии возлагаются 
на лицо, в установленном порядке его замещающее. 

3.7. Подготовка материалов к заседанию комиссии осуществляется членами 
комиссии в соответствии с распределением их обязанностей. 

3.8. Материалы, проекты решений должны быть представлены в комиссию 
не позднее чем за 5 дней до дня проведения заседания, а в случае безотлагательного 
рассмотрения вопроса предоставляются немедленно. 

3.9. Организационно-технические функции по подготовке и проведению 
заседаний, а также ведению делопроизводства комиссии осуществляет ее секретарь. 

3.10. Комиссия по предметам своего ведения принимает решения открытым 
голосованием, простым большинством голосов. 

3.11. Решения комиссии подписываются председателем комиссии. 
3.12. Работа комиссии освещается в средствах массовой информации. 

 



Приложение № 2  
к распоряжению Администрации 
города Дудинки 
от 21.10.2022 № 1328 

 
 

Состав комиссии 
по профилактике терроризма, экстремизма и других преступлений 

и правонарушений 
 
Батыль  
Сергей Михайлович 

– первый заместитель Главы города, председатель 
комиссии; 

Иванов  
Дмитрий Евгеньевич 

– заместитель Главы города по правовым вопросам и 
правотворческой деятельности, заместитель председателя 
комиссии; 

Рубан  
Татьяна Викторовна 

– начальник организационного отдела, секретарь 
комиссии; 

Члены комиссии:  
Бородин  
Сергей Владимирович 

– председатель Городского Совета (по согласованию); 

Иванищева  
Елена Михайловна 

– заместитель Главы города по вопросам финансов и 
экономики; 

Борисова Ирина 
Александровна  

– начальник юридического отдела Администрации 
города; 

Дьяченко  
Александр Михайлович 

– главный эксперт по вопросам ГО и ЧС Администрации 
города; 

 – представитель прокуратуры Таймырского Долгано-
Ненецкого района (по согласованию); 

 – представитель Отдела МВД России Таймырского 
Долгано-Ненецкого района (по согласованию); 

 – представитель Управления ГОЧС Администрации 
Таймырского Долгано-Ненецкого района 
(по согласованию) 

 


