ГУБЕРНАТОР МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
от «20» марта 2019 г. № 71-у
г. Магадан

О создании экспертного совета по выработке информационной
политики в сфере профилактики терроризма и утверждении
Положения об экспертном совете по выработке информационной
политики в сфере профилактики терроризма
В целях совершенствования информационной политики в сфере
профилактики терроризма на территории Магаданской области и научного
обеспечения деятельности антитеррористической комиссии в Магаданской
области п о с т а н о в л я ю:
1. Создать экспертный совет по выработке информационной
политики в сфере профилактики терроризма.
2. Утвердить Положение об экспертном совете по выработке
информационной политики в сфере профилактики терроризма согласно
Приложению № 1 к настоящему указу.
3. Утвердить

состав

экспертного

совета

по

выработке

информационной политики в сфере профилактики терроризма согласно
Приложению № 2 к настоящему указу.
4. Признать

утратившими

силу

следующие

постановления

губернатора Магаданской области:
- от 22 октября 2010 г. № 131-п «Об экспертном совете по выработке
информационной политики в сфере профилактики терроризма»;
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- от 21 сентября 2015 г. № 176-п «Об утверждении состава экспертного
совета по выработке информационной политики в сфере профилактики
терроризма»;
- от 27 апреля 2018 г. № 64-п «О внесении изменений в постановление
губернатора Магаданской области от 21 сентября 2015 г. № 176-п».

И.о. губернатора
Магаданской области

А.Н. Белозерцев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к указу губернатора
Магаданской области
от «20» марта 2019 г. № 71-у

ПОЛОЖЕНИЕ
об экспертном совете по выработке информационной политики
в сфере профилактики терроризма
1. Общие положения
Экспертный совет по выработке информационной политики в сфере
профилактики терроризма (далее – Совет) образован в целях научнометодологического

и

аналитического

обеспечения

деятельности

антитеррористической комиссии в Магаданской области (далее – АТК).
Совет является экспертным органом, призванным на основе
взаимодействия общественности и научных кругов, ведущих деятелей
культуры

и

представителей

духовенства

содействовать

поиску

эффективных решений для реализации государственной политики в области
профилактики терроризма.
Правовую основу деятельности Совета составляют Конституция
Российской Федерации, федеральные законы, указы и распоряжения
Президента Российской Федерации, законы Магаданской области, указы и
распоряжения губернатора Магаданской области, постановления и
распоряжения Правительства Магаданской области, решения АТК, а также
настоящее Положение.

2. Основные задачи
Для достижения указанной цели Совет решает следующие задачи:
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-

оказание

информационного

и

экспертно-консультативного

содействия органам государственной власти Магаданской области, органам
местного самоуправления муниципальных образований Магаданской
области в выработке основных подходов к реализации мероприятий
информационно-пропагандистского сопровождения антитеррористической
деятельности в рамках реализации государственной политики в области
противодействия терроризму;
-

научная

проработка

актуальных

вопросов

противодействия

идеологии терроризма в Магаданской области, а также научная экспертиза
предложений по важнейшим направлениям государственной политики в
этой области;
- содействие в реализации решений комиссии в части профилактики
терроризма.
3. Функции
Для решения задач Совет реализует функции:
в сфере оказания содействия в выработке основных подходов к
реализации

мероприятий

информационно-пропагандистского

сопровождения антитеррористической деятельности:
- оказывает научно-методическую поддержку органам власти
(субъектам профилактики терроризма в Магаданской области), в том числе
путем

привлечения

специалистов

соответствующего

профиля,

использования потенциала высших и иных учебных заведений для научного
прикладного обеспечения антитеррористической пропагандистской работы
с различными категориями населения, прежде всего с молодежью;
- создает постоянные группы специалистов из числа авторитетных
представителей научной и творческой интеллигенции, общественных
деятелей, священнослужителей традиционных Российской Федерации
конфессий для участия их в подготовке и проведении регулярных

3

просветительских

мероприятий

антитеррористической

тематики

с

различными категориями населения;
- вносит предложения и рекомендации по освещению в средствах
массовой информации деятельности АТК, антитеррористических комиссий
муниципальных образований Магаданской области, участвует в подготовке
материалов к публикации в периодической печати и других изданиях,
проводит иные мероприятия в целях широкого информационного
освещения антитеррористической деятельности;
в сфере научной проработки актуальных вопросов и экспертизы
предложений в области противодействия терроризму:
- готовит экспертные заключения в рамках определения наиболее
эффективных

подходов

к

практической

реализации

задач

по

противодействию терроризму;
-

совершенствует

методологии

научного

обоснования,

прогнозирования и выявления террористических угроз в Магаданской
области,

а

также

дает

научную

оценку

мер

по

обеспечению

антитеррористической безопасности Магаданской области;
-

осуществляет

научную

экспертизу

проектов

нормативных,

концептуальных, аналитических и иных документов по вопросам
противодействия идеологии терроризма в Магаданской области;
в сфере содействия в реализации решений комиссии:
- формирует предложения по основным направлениям развития,
механизмам

реализации

и

исполнения

государственных

программ

Магаданской области по противодействию терроризму на территории
Магаданской области;
-

разрабатывает

предложения

и

участвует

в

работе

по

совершенствованию законодательной и нормативной базы в области
противодействия терроризму;
-

организует

мероприятия

по

научному

и

общественному

обсуждению, в том числе в средствах массовой информации, основных
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направлений государственной политики в области противодействия
терроризму;
- разрабатывает предложения по усилению общественной поддержки
антитеррористических

мероприятий,

формированию

в

обществе

позитивного мнения о деятельности органов государственной власти по
вопросам противодействия терроризму и достигнутых результатах;
- участвует в изучении и оценке информации о состоянии
антитеррористической защищенности критически важных и потенциально
опасных объектов и мест массового пребывания людей на территории
Магаданской области и о возникающих террористических угрозах;
- участвует в подготовке аналитических материалов к заседаниям
комиссии;
-

подготавливает

предложения

по

направлениям

научных

исследований в области противодействия идеологии терроризма в
Магаданской области.

4. Права
Для выполнения предусмотренных настоящим Положением функций
Совет имеет право:
запрашивать и получать в установленном порядке материалы и
информацию

от

территориальных

органов

федеральных

органов

исполнительной власти, органов исполнительной власти Магаданской
области, органов местного самоуправления, общественных объединений,
организаций;
привлекать для участия в работе (по согласованию) специалистов
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти Магаданской области, органов местного
самоуправления, а также представителей общественных объединений и
организаций (с их согласия);
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вести переписку с территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти, органами исполнительной власти Магаданской
области, органов местного самоуправления.

5. Организация деятельности
Совет

формируется

в

составе

председателя,

заместителя

председателя, секретаря Совета и членов Совета.
Председатель Совета:
организует работу Совета;
создает постоянно действующие рабочие группы, в которые входят
члены Совета (группы специалистов) по направлениям деятельности
Совета;
представляет выработанные Советом предложения по реализации
государственной политики в области профилактики терроризма в
антитеррористическую комиссию.
Секретарь Совета:
взаимодействует с членами Совета, его структурными образованиями
и координирует их деятельность;
организует взаимодействие Совета с органами государственной
власти Магаданской области, общественными и научными организациями,
предприятиями и учреждениями;
ведет переписку по вопросам, касающимся деятельности Совета;
организует проведение заседаний Совета и оформляет протоколы
заседаний Совета;
ведет учет решений Совета и осуществляет текущий контроль их
исполнения.
Деятельность Совета осуществляется в форме заседаний по мере
необходимости, которая определяется его председателем.
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Порядок планирования работы Совета, подготовки и проведения
заседаний,

а

также

вопросы

обеспечения

деятельности

Совета

определяются регламентом Совета, утверждаемым председателем Совета.
Организационно-техническое
деятельности

Совета

и

осуществляется

документационное

обеспечение

департаментом внутренней и

информационной политики Правительства Магаданской области.
Информационно-справочное

обеспечение

деятельности

Совета

осуществляют органы и организации, руководители (представители)
которых входят в состав АТК или привлекаются к ее работе, а также аппарат
АТК.

________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к указу губернатора
Магаданской области
от «20» марта 2019 г. № 71-у

СОСТАВ
экспертного совета по выработке информационной политики
в сфере профилактики терроризма
Бродкин
Максим Сергеевич

руководитель департамента внутренней и
информационной политики Правительства
Магаданской
области,
председатель
экспертного совета

Толстов
Михаил Трофимович

генеральный директор ОАО «ТВ Колыма
Плюс»,
заместитель
председателя
экспертного совета (по согласованию)

Котенков
Максим Александрович

и.о.
руководителя
управления
информационной политики департамента
внутренней и информационной политики
Правительства
Магаданской
области,
секретарь экспертного совет

Члены экспертного совета:
Билык
Оксана Анатольевна

секретарь
Общественной
палата
Магаданской области (по согласованию)

Гоголева
Елена Михайловна

кандидат
филологических
(по согласованию)

Балабанов
Андрей Аркадьевич

заместитель начальника отдела УФСБ России
по Магаданской области (по согласованию)

Орехов
Александр Александрович

директор ГБУК «Магаданский областной
краеведческий музей» (по согласованию)

Хаховская
Людмила Николаевна

ведущий научный сотрудник лаборатории
истории и экономики ФГБУ Северо-

наук
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Восточный комплексный НИИ ДВО РАН
(по согласованию)
Фокин
Сергей Петрович

начальник Центра по противодействию
экстремизму УВД России по Магаданской
области (по согласованию).
_________________

