
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 марта 2015 г. № 97-ПП 
 

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕР ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТЕРРОРИЗМУ  
НА ТЕРРИТОРИИ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

 
В соответствии со статьей 5.1 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» и 

пунктом 1 части 2 статьи 7 закона Еврейской автономной области от 26.07.2012 № 79-ОЗ «О правительстве 
Еврейской автономной области» правительство Еврейской автономной области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
      

1. Определить управление по обеспечению деятельности мировых судей и взаимодействию с 
правоохранительными органами Еврейской автономной области уполномоченным органом, обеспечивающим 
реализацию полномочий правительства Еврейской автономной области в области противодействия терроризму, 
установленных в части 2 статьи 5.1 Федерального закона 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». 

2. Определить органами исполнительной власти Еврейской автономной области, формируемыми 
правительством Еврейской автономной области  (далее - область), участвующими в осуществлении мер по 
противодействию терроризму на территории области: управление здравоохранения правительства области, 
комитет образования области, управление культуры правительства области, управление по внутренней политике 
области, комитет социальной защиты населения правительства области, комитет по физической культуре и 
спорту правительства области, управление автомобильных дорог и транспорта правительства области, 
управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства области, управление экономики 
правительства области, комитет информационных технологий и связи области, управление архитектуры и 
строительства правительства области.  

3. Органам исполнительной власти области, формируемым правительством области, определенным в пункте 2 
настоящего постановления, по итогам полугодия и года (не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом) направлять в управление по обеспечению деятельности мировых судей и взаимодействию с 
правоохранительными органами области информацию о реализации в пределах своих полномочий мер по 
противодействию терроризму на территории области. 

4. Управлению по обеспечению деятельности мировых судей и взаимодействию с правоохранительными 
органами области: 

4.1. Обеспечивать совместно с органами исполнительной власти области, формируемыми правительством 
области, определенными в пункте 2 настоящего постановления: 

- организацию и участие в разработке и реализации мер, а также государственных программ области в области 
профилактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений; 

- организацию работы по обучению граждан, проживающих на территории области, методам предупреждения 
угрозы террористического акта, минимизации и ликвидации последствий его проявлений. 

4.2. Организовывать участие органов исполнительной власти области, формируемых правительством области, 
органов местного самоуправления муниципальных образований области в проводимых на территории области 
антитеррористических учениях в целях усиления взаимодействия указанных органов при осуществлении мер по 
противодействию терроризму. 

4.3. Обеспечивать осуществление межрегионального сотрудничества в целях изучения вопросов 
профилактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений. 

5. Управлению по внутренней политике области, управлению по обеспечению деятельности мировых судей и 
взаимодействию с правоохранительными органами области, комитету образования области по результатам 
мониторинга общественно-политических, социально-экономических и иных процессов, происходящих в области, 
обеспечивать принятие мер по устранению предпосылок для возникновения конфликтов, способствующих 
совершению террористических актов и формированию социальной базы терроризма. 

6. Управлению по внутренней политике области, управлению по обеспечению деятельности мировых судей и 
взаимодействию с правоохранительными органами области, комитету образования области, управлению 
культуры правительства области, комитету социальной защиты населения правительства области, комитету по 
физической культуре и спорту правительства области, управлению здравоохранения правительства области в 
рамках своих полномочий обеспечивать организацию и принятие мер по выявлению и устранению факторов, 
способствующих возникновению и распространению идеологии терроризма. 

7. Комитету социальной защиты населения правительства области обеспечивать проведение мероприятий по 
социальной реабилитации лиц, пострадавших в результате террористических актов, совершаемых на территории 
области, и лиц, участвующих в борьбе с терроризмом, и по возмещению вреда, причиняемого физическим и 
юридическим лицам в результате террористического акта. 

8. Управлению экономики правительства области, управлению здравоохранения правительства области, 



комитету образования области, управлению культуры правительства области, управлению по внутренней 
политике области, комитету социальной защиты населения правительства области, комитету по физической 
культуре и спорту правительства области, управлению жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
правительства области, управлению автомобильных дорог и транспорта правительства области, комитету 
информационных технологий и связи области, управлению архитектуры и строительства правительства области 
организовывать  выполнение юридическими и физическими лицами требований по антитеррористической 
защищенности объектов (территорий), находящихся в областной государственной собственности или в ведении 
органов исполнительной власти области, формируемых правительством области, определенных в перечне, 
утверждаемом распоряжением правительства области. 

9. Органам исполнительной власти области, формируемым правительством области, совместно с 
управлением жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства области обеспечивать: 

- организацию поддержания в состоянии постоянной готовности к эффективному использованию сил и средств, 
предназначенных для минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма; 

- организацию работы по проведению аварийно-спасательных работ, восстановлению нормального 
функционирования и экологической безопасности поврежденных или разрушенных объектов в случае 
совершения террористического акта на территории области. 

10. Управлению здравоохранения правительства области обеспечивать: 
- организацию поддержания в состоянии постоянной готовности к эффективному использованию медицинских 

сил и средств, предназначенных для минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма; 
- организацию работы по оказанию медицинской и иной помощи лицам, пострадавшим в результате 

террористического акта, совершаемого на территории области, и лицам, участвующим в его пресечении. 
11. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований области принять 

соответствующие муниципальные правовые акты по осуществлению в пределах своих полномочий мероприятий 
по профилактике терроризма на территории муниципальных образований области. 

12. Признать утратившими силу: 
- постановление правительства Еврейской автономной области от 08.07.2008 № 164-пп «Об осуществлении 

мер по противодействию терроризму на территории Еврейской автономной области»; 
- пункт 22 постановления правительства Еврейской автономной области от 14.10.2010 № 125-пп «О внесении 

изменений в некоторые постановления правительства Еврейской автономной области»; 
- постановление правительства Еврейской автономной области от 22.02.2011 № 75-пп «О внесении изменения 

в постановление правительства Еврейской автономной области от 08.07.2008 № 164-пп «Об осуществлении мер 
по противодействию терроризму на территории Еврейской автономной области». 

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора области Антонова 
Г.А. 

14. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Временно исполняющий обязанности 
губернатора области 

                         А.Б. ЛЕВИНТАЛЬ  


