
Постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа
от 13 октября 2006 г. N 61

"О составе антитеррористической комиссии в Ямало-Ненецком
автономном округе"

18 апреля 2007 г., 31 июля 2008 г., 11 июня, 29 октября 2009 г., 5 мая, 1 ноября 2010 г., 1 июля, 30 сентября 
2011 г., 19 апреля, 3 августа 2012 г., 29 апреля, 10 октября 2013 г., 14 июля, 30 октября 2014 г., 30 марта, 15 
мая, 24 июля 2015 г., 25 февраля, 28 сентября, 12 декабря 2016 г., 30 января, 21 апреля 2017 г.

С изменениями и дополнениями от:

Зарегистрировано Главным управлением Министерства юстиции РФ
по Ямало-Ненецкому автономному округу 7 декабря 2006 г.
Регистрационный N RU89000200600472

В целях реализации Федерального закона Российской Федерации от 6 марта 2006 
года N 35-ФЗ "О противодействии терроризму", Указа Президента Российской Федерации 
от 15 февраля 2006 года N 116 "О мерах по противодействию терроризму" постановляю:

1. Утвердить состав антитеррористической комиссии в Ямало-Ненецком 
автономном округе согласно приложению к настоящему постановлению.

Постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 30 января 2017 г. N 6-ПГ в пункт 2 настоящего постановления 
внесены изменения

Информация об изменениях:

См. текст пункта в предыдущей редакции
2. В своей деятельности антитеррористической комиссии в Ямало-Ненецком 

автономном округе руководствоваться Положением об антитеррористической комиссии в 
субъекте Российской Федерации и Регламентом антитеррористической комиссии в 
субъекте Российской Федерации, утверждёнными председателем Национального 
антитеррористического комитета Бортниковым А.В. 17 июня 2016 года N 6, 7.

Постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 30 января 2017 г. N 6-ПГ в пункт 3 настоящего постановления 
внесены изменения

Информация об изменениях:

См. текст пункта в предыдущей редакции
3. Рекомендовать главам муниципальных образований в Ямало-Ненецком 

автономном округе при разработке правовых актов по вопросам участия в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории соответствующего муниципального 
образования применять Положение об антитеррористической комиссии в субъекте 
Российской Федерации и Регламент антитеррористической комиссии в субъекте 
Российской Федерации, утверждённые председателем Национального 
антитеррористического комитета Бортниковым А.В. 17 июня 2016 года N 6, 7.

Постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 30 января 2017 г. N 6-ПГ настоящее постановление дополнено 
пунктом 3-1

Информация об изменениях:

3-1. Решения антитеррористической комиссии в Ямало-Ненецком автономном 
округе, принятые в пределах ее компетенции, являются обязательными для исполнения 
органами государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, органами 
местного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном округе, организациями, 
должностными лицами и гражданами.

4. Признать утратившим силу постановление Губернатора Ямало-Ненецкого 



автономного округа от 12 февраля 2002 года N 29 "Вопросы антитеррористической 
комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа".

Постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 24 июля 2015 г. N 114-ПГ в пункт 5 настоящего 
постановления внесены изменения

Информация об изменениях:

См. текст пункта в предыдущей редакции
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Кагана М.Д.

Губернатор Ямало-Ненецкого
автономного округа Ю.В. Неёлов

Постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 21 апреля 2017 г. N 45-ПГ в настоящее приложение внесены 
изменения

Информация об изменениях:

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение

Состав
антитеррористической комиссии в Ямало-Ненецком автономном округе

(утв. постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа
от 13 октября 2006 г. N 61)

18 апреля 2007 г., 31 июля 2008 г., 11 июня, 29 октября 2009 г., 5 мая, 1 ноября 2010 г., 1 июля, 30 сентября 
2011 г., 19 апреля, 3 августа 2012 г., 29 апреля, 10 октября 2013 г., 14 июля, 30 октября 2014 г., 30 марта, 24 
июля 2015 г., 25 февраля, 28 сентября, 12 декабря 2016 г., 21 апреля 2017 г.

С изменениями и дополнениями от:

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (председатель 
комиссии)
заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, 
курирующий сферу защиты прав и свобод человека и 
гражданина, обеспечения законности, правопорядка и 
общественной безопасности
заместитель начальника регионального Управления 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 
Тюменской области, начальник отдела по Ямало-Ненецкому 
автономному округу (заместитель председателя комиссии) (по 
согласованию)
начальник отдела по организации деятельности (аппарат) 
антитеррористической комиссии в Ямало-Ненецком автономном 
округе (руководитель аппарата комиссии)

Члены комиссии:
заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, 
директор департамента финансов Ямало-Ненецкого 
автономного округа
директор департамента транспорта и дорожного хозяйства 
Ямало-Ненецкого автономного округа
директор департамента специальных мероприятий 
Ямало-Ненецкого автономного округа



представитель Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа (по согласованию)
начальник Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному 
округу (по согласованию)
начальник Главного управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (по 
согласованию)
главный федеральный инспектор по Ямало-Ненецкому 
автономному округу (по согласованию)
Новоуренгойский транспортный прокурор Уральской 
транспортной прокуратуры (по согласованию)
начальник 7 отделения (с дислокацией в г. Салехарде) Центра 
специальной связи и информации Федеральной службы охраны 
Российской Федерации в Тюменской области (по согласованию)
начальник управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу (по 
согласованию)
начальник отдела (пограничной комендатуры) в г. Салехарде 
Пограничного управления Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по Западному Арктическому району (по 
согласованию)
начальник Ямало-Ненецкой таможни (по согласованию)
начальник НовоУренгойского линейного отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации на транспорте (по 
согласованию)
руководитель следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому 
автономному округу (по согласованию)
руководитель Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Ямало-Ненецкому автономному округу - главный 
судебный пристав по Ямало-Ненецкому автономному округу (по 
согласованию)
начальник отдела Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации по Ямало-Ненецкому 
автономному округу (по согласованию)


