
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ № 'ОС

«21» 2015 г. г. Грозный

Об утверждении Положения о постоянно действующей рабочей группе по 
обеспечению антитеррористической защищенности объектов культуры 

Чеченской Республики Антитеррористической комиссии Чеченской 
Республики, плана и обязанностей руководителя и членов рабочей группы

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 
февраля 2006 года № 116 «О мерах по противодействию терроризму», в целях 
реализации указов Президента Чеченской Республики от 28 апреля 2007 года 
№ 170 «О мерах по противодействию терроризму на территории Чеченской 
Республики» и от 29.12.2009 года № 397 «Об утверждении Типового 
положения о постоянно действующих рабочих группах Антитеррористической 
комиссии Чеченской Республики, Типового положения, Типового регламента и 
Типового состава Антитеррористической комиссии муниципального 
образования Чеченской Республики»,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить Положение о постоянно действующей рабочей группе 
по обеспечению антитеррористической защищенности объектов культуры 
Чеченской Республики Антитеррористической комиссии Чеченской 
Республики, согласно приложению № 1.

2. Определить состав рабочей группы по обеспечению 
антитеррористической защищенности объектов культуры Чеченской 
Республики Антитеррористической комиссии Чеченской Республики (далее - 
Рабочая группа).

3. Представить состав Рабочей группы на утверждение 
Председателю Антитеррористической комиссии Чеченской Республики, 
предварительно согласовав с руководителем аппарата Антитеррористической 
комиссии Чеченской Республики, согласно приложения № 2.



4. Утвердить план работы Рабочей группы на 2015 год согласно 
приложению № 3.

5. Утвердить обязанности руководителя и членов Рабочей группы 
согласно приложению № 4.

6. Приказ Министерства культуры Чеченской Республики от 
10.09.2009 года № 124-п «О рабочей группе по обеспечению 
антитеррористической защищенности объектов культуры республики» 
признать утратившим силу.

7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.



Приложение № 1
к приказу Министерства культуры Чеченской 
Республики от 25 2015 года № *^~сс

ПОЛОЖЕНИЕ 
о постоянно действующей рабочей группе по обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов культуры Чеченской 
Республики Антитеррористической комиссии Чеченской Республики

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Типовым 
положением о постоянно действующих рабочих группах 
Антитеррористической комиссии Чеченской Республики (далее - АТК ЧР), 
утвержденным Указом Президента Чеченской Республики от 29. 12. 2009 года 
№ 397 «Об утверждении Типового положения о постоянно действующих 
рабочих группах Антитеррористической комиссии Чеченской Республики, 
Типового положения, Типового регламента и Типового состава 
Антитеррористической комиссии муниципального образования Чеченской 
Республики».

1.2. Постоянно действующая рабочая группа по обеспечению 
антитеррористической защищенности объектов культуры Чеченской 
Республики (далее - Рабочая группа) образуется в целях обеспечения 
профилактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий его 
проявления на объектах культуры Чеченской Республики.

1.3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Конституцией Чеченской Республики, 
федеральными законами, законами Чеченской Республики, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, указами и 
распоряжениями Главы Чеченской Республики, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Чеченской Республики, нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, решениями Национального 
антитеррористического комитета Российской Федерации, решениями 
Антитеррористической комиссии Чеченской Республики, а также настоящим 
Положением.

1.4. Руководителем Рабочей группы является Министр культуры 
Чеченской Республики, который организует работу в пределах своей 
компетенции по выполнению решений АТК ЧР, распоряжений и указаний 
председателя АТК ЧР, а также рекомендаций аппарата АТК ЧР.



1.5. Состав Рабочей группы согласуется с аппаратом АТК ЧР и 
утверждается Председателем АТК ЧР. В состав Рабочей группы входят 
государственные служащие Министерства культуры Чеченской
Республики, а также сотрудники из числа представителей УФСБ России по 
Чеченской Республике, МВД по Чеченской Республике, ГУ МЧС России по 
Чеченской Республике (по согласованию).

2. Основные задачи Рабочей группы

Основными задачами Рабочей группы являются:
а) обеспечение антитеррористической защищенности и 

противопожарной безопасности объектов культуры Чеченской Республики;
б) подготовка материалов для заседаний АТК ЧР по вопросам, 

относящимся к компетенции Рабочей группы;
в) обеспечение деятельности АТК ЧР по организации и контролю 

исполнения ее решений в части касающейся объектов культуры;
г) взаимодействие с аппаратом АТК ЧР;
д) организация и ведение делопроизводства Рабочей группы;
е) разработка планов Рабочей группы;
ж) иные задачи в сфере профилактики терроризма и 

противопожарной безопасности, определенные АТК ЧР.

3. Функции Рабочей группы

Для решения поставленных задач Рабочая группа осуществляет 
следующие функции:

а) рассматривает вопросы, относящиеся к компетенции Рабочей 
группы;

б) изучает состояние антитеррористической защищенности 
подведомственных объектов, выделяет проблемные вопросы в решении 
стоящих задач и определяет пути их преодоления;

в) осуществляет взаимодействие с территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами 
государственной власти Чеченской Республики по обеспечению 
профилактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий его 
проявления;

г) в соответствии с планом Рабочей группы осуществляет 
подготовку материалов для направления в аппарат АТК ЧР в соответствии с 
установленным им порядком;



д) вносит предложения в аппарат АТК ЧР по вопросам, относящимся 
к компетенции Рабочей группы;

е) по запросам аппарата АТК ЧР представляет аналитическую и 
иную информацию;

ж) в установленном порядке ведет делопроизводство;
з) выполняет другие функции в соответствии с поручениями 

председателя АТК ЧР по вопросам, входящим в компетенцию Рабочей 
группы.

4. Права Рабочей группы

Для осуществления своей деятельности Рабочая группа имеет право:
а) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 

материалы и информацию в рамках компетенции Рабочей группы от 
территориальных органов федеральной исполнительной власти, 
исполнительных органов государственной власти Чеченской Республики, 
муниципальных органов Чеченской Республики, а также от структурных 
подразделений Министерства культуры Чеченской Республики;

б) осуществлять контроль состояния антитеррористической 
защищенности объектов культуры Чеченской Республики;

в) проводить комиссионные проверки на предмет 
антитеррористической защищенности объектов, подведомственных 
Министерству культуры Чеченской Республики;

г) принимать в пределах своей компетенции решения, направленные 
на выполнение стоящих задач в сфере противодействия терроризму.

5. Организация работы Рабочей группы

5.1. Руководитель Рабочей группы осуществляет общее руководство 
ее деятельностью, организует ее работу, дает поручения членам Рабочей 
группы по вопросам, отнесенным к компетенции Рабочей группы в рамках 
должностных полномочий члена Рабочей группы.

5.2. Непосредственную работу по подготовке и обеспечению работы 
Рабочей группы осуществляет секретарь Рабочей группы, назначаемый 
руководителем Рабочей группы.

5.3. Заседания Рабочей группы проводятся в соответствии с планом 
работы Рабочей группы не реже одного раза в квартал. Внеочередные 
заседания, рабочие совещания Рабочей группы могут проводиться 
руководителем Рабочей группы в соответствии с указаниями Председателя



АТК ЧР, рекомендациями руководителя аппарата АТК ЧР либо по 
инициативе заинтересованных членов Рабочей группы.

5.4. Заседания Рабочей группы оформляются протоколами. Протокол в 
пятидневный срок после даты проведения заседания готовится секретарем 
Рабочей группы, подписывается руководителем Рабочей группы и доводится 
до заинтересованных лиц (исполнителей) в части касающейся. Копии 
протоколов направляются в аппарат АТК ЧР.

5.5. Секретарь Рабочей группы организует взаимодействие с 
аппаратом АТК ЧР, территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, органами исполнительной власти Чеченской 
Республики, муниципальными органами власти и подведомственными 
предприятиями, учреждениями и организациями Министерства культуры 
Чеченской Республики. В соответствии с указаниями руководителя Рабочей 
группы секретарь Рабочей группы осуществляет текущее и перспективное 
планирование деятельности Рабочей группы, ведет делопроизводство.

5.6. План работы Рабочей группы составляется на один год, 
согласуется с Аппаратом АТК ЧР и утверждается руководителем Рабочей 
группы.

5.7. Организационно-техническое обеспечение деятельности Рабочей 
группы осуществляется Министерством культуры Чеченской Республики.



Приложение № 2

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Респ "

Секретарь Совета 
экономической и общественной 
безопасности Чеченской

Глава Чеченской Республики, 
Председатель 
Антитеррористической 
Комиссии Чеченской 
Республики

.А. Усмаев
7 <к. КАДЫРОВ

« » О -3 2014г. « 2014 г.

СОСТАВ

постоянно действующей рабочей группы по обеспечению 
антитеррористической защищенности объектов культуры Чеченской 
Республики Антитеррористической комиссии Чеченской Республики

Руководитель - Дааев Х-Б.Б., Министр культуры Чеченской Республики; 

Секретарь - Дакаев А.Х., главный специалист-эксперт отдела проектной и 

программной деятельности Министерства культуры Чеченской Республики.

Члены постоянно действующей рабочей группы:

1. Мелькиев Р.В. - заместитель руководителя рабочей группы, заместитель 

Министра культуры Чеченской Республики;

2. Исаков И.В. - директор департамента организационной работы и кадровой 

политики Министерства культуры Чеченской Республики;

3. Дебиев М.Ш. -  Руководитель пресс службы Министерства культуры 

Чеченской Республики;

4. Эдилсултанов М.П. - начальник отдела социально-культурной 

деятельности Министерства культуры Чеченской Республики;

5. Маллаев Ш.М. -  начальник отдела строительства и МТС Министерства 

культуры Чеченской Республики;

6. Исраилова С.М. - Директор ГБУ «Национальная библиотека ЧР»;



7. Ахмадов A-B.A. - Директор ГБУ "Мемориальный комплекс Славы им. 

А.А. Кадырова";

8. Денильханова Т.С. - Директор ГБУК «Чеченская государственная 

филармония им. А. Шахбулатова»;

9. Эдельсултанов М.Ю. - Директор ГБОУ СПО «Чеченский государственный 

колледж культуры и искусства»;

10. Представитель УФСБ РФ по Чеченской Республике, (по согласованию);

11. Представитель МВД по Чеченской Республике, (по согласованию);

12. Представитель Главного управления МЧС России по Чеченской 

Республике (по согласованию).



Приложение № 3
к приказу Министерства культуры
Чеченской Республики
от ДЗ 2015 года № ^ ̂  -X

ПЛАН
работы постоянно действующей рабочей группы Антитеррористической 
комиссии Чеченской Республики по обеспечению антитеррористической 

защищенности (далее - ПДРГ АТК ЧР) объектов культуры Чеченской
Республики на 2015 год

№
п\п

Наименование мероприятия Исполнители Сроки
исполнения

1. ЗАСЕДАНИЯ ПДРГ АТК ЧР

1.1. Об итогах работы ПДРГ АТК ЧР в 2014 году, 
утверждение плана работы на 2015 год и о 
состоянии антитеррористической защищенности 
объектов культуры, обеспечение их безопасности 
в случае возникновения чрезвычайных ситуаций

ПДРГ АТК ЧР 2-й квартал

1.2. Об обеспечении антитеррористической 
защищенности объектов культуры в ходе 
подготовки и проведения праздничных 
мероприятий, посвященных Празднику весны и 
труда и 69-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, Дню 
памяти и скорби народов ЧР, Дню России

ПДРГ АТК ЧР 2-й квартал

1.3. Об обеспечении антитеррористической 
защищенности объектов культуры в ходе 
подготовки и проведения праздничных 
мероприятий, посвященных Дню города 
Г розный. Дню учителя и Дню молодежи ЧР

ПДРГ АТК ЧР 3-й квартал

1.4. О принятии мер по предупреждению 
террористических угроз и обеспечению 
антитеррористической защищенности объектов 
культуры ЧР с массовым пребыванием граждан в 
период подготовки и проведения Новогодних 
праздничных мероприятий

ПДРГ АТК ЧР 4-й квартал



2. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СФЕРЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ УГРОЗЫ.

2.1. Обеспечение взаимодействия с УФСБ России 
по ЧР, МВД по ЧР. ГУ МЧС РФ по ЧР, АТК 
ЧР в реализации решений АТК ЧР по 
поддержанию готовности к минимизации и 
ликвидации последствий терактов на 
объектах культуры ЧР

ПДРГ АТК ЧР Постоянно

2.2. О взаимодействии с антитеррористическими 
комиссиями в государственных органах 
исполнительной власти и органах 
муниципальных образований (городских и 
районных), ведомствами и организациями с 
целью участия в мероприятиях, направленных 
на минимизацию и ликвидацию последствий 
проявлений терроризма на объектах культуры 
ЧР, а также по противопожарной 
безопасности этих объектов

ПДРГ АТК ЧР Постоянно

2.3. Обеспечение принятия незамедлительных мер 
по устранению выявленных недостатков в 
организации работы по противодействию 
терроризму по результатам проведения 
обследования объектов культуры ЧР

ПДРГ АТК ЧР 
Руководители 

объектов 
культуры ЧР

В пределах 
сроков, 

отведенных для 
исполнения

2.4. Заседание Рабочей группы ПДРГ АТК ЧР Ежеквартально

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

3.1. Обеспечение реализации мероприятий 
комплексного плана противодействию терроризму в 
Российской Федерации на 2013-2018 годы

ПДРГ АТК ЧР В течение года

3.2. Обеспечение деятельности Рабочей группы по 
организации контроля на объектах культуры 
Чеченской Республики.

ПДРГ АТК ЧР В течение года



3.3. Обеспечение мероприятий 
антитеррористической безопасности граждан 
на объектах культуры с массовым 
пребыванием граждан в период проведения 
праздничных и культурно - массовых 
мероприятий в соответствии с планом работы 
Министерства культуры Чеченской 
Республики на 2015 год.

ПДРГ АТК 
ЧР

В течение года

3.4. Обеспечение проведения комиссионного 
обследования объектов культуры Чеченской 
Республики на предмет антитеррористической 
защищенности. Результаты проверок и 
предложения комиссий по совершенствованию 
безопасности (антитеррористической 
защищенности) отображать в актах проверок и 
рассмотреть на заседании Рабочей группы (при 
необходимости)

ПДРГ АТК 
ЧР

В течение года

4. МЕРОПРИЯТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ

4.1. С целью формирования в обществе активной 
гражданской позиции, направленной на 
разъяснение действующего 
антитеррористического законодательства, 
освещение основных результатов 
антитеррористической деятельности 
использовать различные формы 
информационно-воспитательной работы 
(«круглые столы», встречи и т.п.)

ПДРГ АТК ЧР В течение года

4.2. Подготовить и провести учебно-методический 
семинар с руководителями объектов культуры по 
вопросам обеспечения антитеррористической 
защищенности объектов культуры во 
взаимодействии с АТК ЧР и представителями 
правоохранительных органов ЧР.

ПДРГ АТК ЧР
В течение года

ПРИМЕЧАНИЕ: по решению Председателя Антитеррористической комиссии 
Чеченской Республики или его заместителей перечень мероприятий ПДРГ 
АТК ЧР на 2015 год может подлежать корректировке с учетом рекомендаций 
Национального антитеррористического комитета Российской Федерации 
(НАК).



Приложение № 4
к приказу Министерства культуры
Чеченской Республики
от<?3 2015 года № ^ ̂  ос-

Обязанности
руководителя и членов постоянно действующей рабочей группы по 

обеспечению антитеррористической защищенности объектов культуры 
Чеченской Республики Антитеррористической комиссии Чеченской

Республики

1. Руководитель - Дааев Х-Б.Б. Министр культуры
Чеченской Республики.

- разрабатывает и согласовывает с руководителем Аппарата АТК 
предложения о перечне мероприятий Рабочей группы и ее составе; организует 
и контролирует деятельность Рабочей группы и осуществляет общее 
руководство ее деятельностью; распределяет обязанности между членами 
Рабочей группы; проводит заседания рабочей группы; по запросу 
председателя АТК, заместителя председателя АТК и (или) руководителя 
Аппарата АТК, представляет в АТК документы (материалы), подготовленные 
рабочей группой, а также отчет о результатах ее деятельности.

2. Секретарь - Дакаев А.Х. главный специалист-
эксперт отдела проектной и 
программной деятельности 
Министерства культуры Чеченской 
Республики.

- осуществляет непосредственную работу по подготовке и обеспечению 
деятельности Рабочей группы и взаимодействие с АТК ЧР;

- осуществляет подготовку материалов для направления в аппарат АТК 
ЧР в соответствии с установленным порядком.

- осуществляет делопроизводство, а также исполняет другие обязанности, 
возложенные на него руководителем Рабочей группы.

Члены постоянно действующей рабочей группы:

3. Милькиев Р.В. - Заместитель Министра культуры
Чеченской Республики.

- разрабатывает Положение о постоянно действующей Рабочей группе 
по обеспечению антитеррористической защищенности объектов культуры 
Чеченской Республики, предложения по составу Рабочей группы и план ее 
работы;

- выполняет обязанности руководителя постоянно действующей 
рабочей группы в его отсутствие;



- дает поручения членам Рабочей группы по вопросам, отнесенным к 
компетенции Рабочей группы в рамках должностных полномочий заместителя 
руководителя Рабочей группы;

организовывает проведение комиссионных проверок 
антитеррористической защищенности объектов культуры.

анализирует информацию о состоянии и тенденциях 
террористических угроз полученную в ходе проведения комиссионных 
проверок антитеррористической защищенности объектов культуры и 
представляет эту информацию на заседаниях Рабочей группы.

4. - представитель УФСБ РФ по
Чеченской Республике, (по 
согласованию).

- осуществляет взаимодействие с постоянно действующей Рабочей 
группой Антитеррористической комиссии Чеченской Республики по 
обеспечению антитеррористической защищенности объектов Чеченской 
Республики в части своей компетенции.

5. - представитель МВД по Чеченской
Республике, (по согласованию)

- осуществляет взаимодействие с постоянно действующей Рабочей 
группой Антитеррористической комиссии Чеченской Республики по 
обеспечению антитеррористической защищенности объектов Чеченской 
Республики в части своей компетенции.

6. - представитель Главного управления
МЧС России по Чеченской 
Республике, (по согласованию)

- осуществляет взаимодействие с постоянно действующей Рабочей 
группой Антитеррористической комиссии Чеченской Республики по 
обеспечению антитеррористической защищенности объектов Чеченской 
Республики в части своей компетенции.

7. Исаков И.В. - Директор департамента
организационной работы и кадровой 
политики
Министерства культуры Чеченской 
Республики

- вносит предложения в Рабочую группу по вопросам, относящимся к ее 
компетенции, выделяет наиболее проблемные вопросы по обеспечению 
антитеррористической защищенности объектов культуры и разрабатывает и



предлагает пути их решения, а также исполнение других обязанностей, 
возложенных на него руководителем Рабочей группы.

8. Дебиев М.Ш. - Руководитель пресс службы
Министерства культуры Чеченской 
Республики

- осуществляет информационное обеспечение деятельности Рабочей 
группы по реализации принятых ею решений.

9. Эдилсултанов М.П. - Начальник отдела социально
культурной деятельности
Министерства культуры Чеченской 
Республики

- подготавливает и представляет руководителю Рабочей группы 
аналитическую и иную информацию по запросам аппарата АТК ЧР;

участвует в осуществлении комиссионных проверок 
антитеррористической защищенности объектов культуры;

- выполняет другие обязанности, возложенные на него руководителем 
Рабочей группы.

10. Маллаев Ш.М. - Начальник отдела строительства и
МТС Министерства культуры 
Чеченской Республики

- осуществляет взаимодействие с территориальными государственными 
органами федеральных органов исполнительной власти, исполнительными 
органами государственной власти Чеченской Республики по обеспечению 
профилактики терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации 
последствий их проявления;

- обеспечивает совершенствование системы мер антитеррористической 
защищенности и противопожарной безопасности на подведомственных 
объектах;

- выполняет другие обязанности, возложенные на него руководителем 
Рабочей группы.

11. Исраилова С.М. - Директор ГБУ «Национальная
библиотека ЧР»

участвует в осуществлении комиссионных проверок 
антитеррористической защищенности объектов культуры, а также исполняет 
другие поручения, возложенные на нее руководителем Рабочей группы.



12. Ахмадов A-В.А. - Директор ГБУ "Мемориальный
комплекс Славы им. А.А. Кадырова"

- обеспечивает деятельность Рабочей группы по организации и 
контролю исполнения ее решений по вопросам, относящимся к ее 
компетенции, участвует в осуществлении комиссионных проверок 
антитеррористической защищенности объектов культуры.

13. Денильханова Т.С. - Директор ГБУК «Чеченская
государственная филармония им. А.
Шахбулатова»

участвует в осуществлении комиссионных проверок 
антитеррористической защищенности объектов культуры, а также исполняет 
другие поручения, возложенные на нее руководителем Рабочей группы.

14. Эдельсултанов М.Ю. - Директор ГБОУ СПО «Чеченский
государственный колледж культуры 

и искусства»

участвует в осуществлении комиссионных проверок 
антитеррористической защищенности объектов культуры, а также исполняет 
другие поручения, возложенные на него руководителем Рабочей группы.


