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У К А З 
 

ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

 

Об экспертном Совете по противодействию идеологии терроризма 
в Курганской области 

 

 
 В целях реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации на 2013-2018 годы, утвержденного Президентом Российской Федерации, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1.  Создать экспертный Совет по противодействию идеологии терроризма в Курганской 

области (далее - экспертный Совет) и утвердить его состав согласно приложению 1 к 

настоящему указу. 

 2.  Утвердить Положение об экспертном Совете согласно приложению 2 к настоящему 

указу. 

3.  Экспертному Совету разработать и представить на утверждение Правительству 

Курганской области  Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Курганской 

области на 2013-2018 годы. 

4.  Контроль за исполнением настоящего указа возложить на первого заместителя 

Губернатора Курганской области. 

 

 

 

Губернатор 

Курганской области  

 

 

 

О.А. Богомолов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Курган 

 

« 15 »     октября     2013 г. 

 

№ 367 
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Приложение 1 к указу 

Губернатора Курганской области 

от « 15 »     октября     2013 года № 367 

«Об экспертном Совете по противодействию 

идеологии терроризма в Курганской области» 

 

 

СОСТАВ 

экспертного Совета по противодействию идеологии терроризма 

в Курганской области 

 

 

Первый заместитель Губернатора Курганской области, руководитель экспертного Совета 

по противодействию идеологии терроризма в Курганской области (далее — экспертный Совет); 

начальник управления специальных программ Правительства Курганской области, 

заместитель руководителя экспертного Совета; 

заместитель начальника отдела Управления Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по Курганской области, заместитель руководителя экспертного Совета 

(по согласованию); 

начальник Центра по противодействию экстремизму Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Курганской области,  заместитель руководителя 

экспертного Совета (по согласованию); 

заведующий сектором сопровождения специальных программ отдела обеспечения 

взаимодействия с правоохранительными органами и сопровождения специальных программ 

управления специальных программ Правительства Курганской области, секретарь экспертного 

Совета. 

Члены экспертного Совета: 

доцент кафедры теории и истории государства и права федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Курганский государственный университет» (по согласованию); 

заместитель начальника Управления Федеральной службы исполнения наказаний 

Российской Федерации по Курганской области (по согласованию); 

начальник отдела оперативного планирования Главного управления Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по Курганской области (по согласованию); 

председатель Комитета по печати и средствам массовой информации Курганской 

области; 

первый заместитель начальника Главного управления образования Курганской области; 

председатель Курганского областного отделения Общероссийской общественной 

организации «Ассамблея народов России» - «Ассамблея народов Зауралья» (по согласованию); 

председатель Курганского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Объединение исследователей религии» (по согласованию); 

председатель Регионального Духовного Управления Мусульман Курганской области в 

составе Центрального Духовного Управления Мусульман России (по согласованию); 

руководитель организационно-контрольного отдела Следственного управления 

Следственного Комитета Российской Федерации по Курганской области (по согласованию); 

руководитель пресс-службы Курганской областной Думы (по согласованию); 

управляющий Курганской и Шадринской Епархией Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат) (по согласованию); 

член Общественной палаты Курганской области, председатель Комиссии по вопросам 

межрегиональной деятельности, развития территории, взаимодействия общественности с 

органами государственной власти и местного самоуправления (по согласованию). 
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Приложение 2 к указу 

Губернатора Курганской области 

от « 15 »     октября     2013 года № 367 

 «Об экспертном Совете по противодействию 

идеологии терроризма в Курганской области» 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об экспертном Совете по противодействию идеологии терроризма 

в Курганской области 
 

Раздел I. Общие положения 

 

1. Экспертный совет по противодействию идеологии терроризма в Курганской области 

(далее – экспертный Совет) создается в целях реализации Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы, утвержденного 

Президентом Российской Федерации, для взаимодействия с общественными объединениями в 

сфере противодействия идеологии терроризма на территории Курганской области. 

2. Экспертный Совет является экспертным органом, призванным на основе 

взаимодействия антитеррористической комиссии Курганской области, территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Курганской 

области, органов местного самоуправления, общественности и научных кругов, деятелей 

культуры и представителей духовенства содействовать поиску эффективных решений для 

организации мероприятий по противодействию идеологии терроризма на территории 

Курганской области. 

3. Экспертный Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами и 

нормативными правовыми актами Курганской области, решениями антитеррористической 

комиссии Курганской области, а также настоящим Положением. 

4. Положение об экспертном Совете и его персональный состав утверждаются указом 

Губернатора Курганской области. 

 

 

Раздел II. Цель и задачи экспертного Совета 
 

5. Целью экспертного Совета является повышение эффективности реализации 

Комплексного плана противодействия идеологии терроризма на территории Курганской области 

на 2013-2018 годы, снижение уровня радикализации различных групп населения, прежде всего 

молодежи, и недопущение их вовлечения в террористическую деятельность. 

6. Для достижения указанной цели экспертный Совет решает следующие задачи: 

- оказание информационного и экспертно-консультативного содействия 

территориальным органам федеральных органов исполнительной власти,  исполнительным 

органам государственной власти Курганской области, органам местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенным на территории Курганской области, по выработке 

основных подходов к реализации мероприятий информационно-пропагандистского 

противодействия идеологии терроризма и экстремизма; 

- формирование предложений по основным направлениям развития, механизмам 

реализации и исполнения Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 

Курганской области на 2013-2018 годы, утвержденного Президентом Российской Федерации; 
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- подготовка заключений в рамках определения наиболее эффективных подходов к 

практической реализации задач по противодействию идеологии терроризма и экстремизма на 

территории Курганской области; 

- разработка предложений и участие в работе по совершенствованию правовой базы в 

сфере противодействия идеологии терроризма и экстремизма; 

- организация мероприятий по научному и общественному обсуждению, в том числе в 

средствах массовой информации, основных направлений государственной политики в сфере 

профилактики терроризма и экстремизма; 

- организация мероприятий по формированию в обществе позитивного мнения о 

деятельности органов государственной власти, антитеррористической комиссии в Курганской 

области и его профилактике на территории Курганской области по противодействию идеологии 

терроризма, достигнутых результатах; 

- изучение опыта информационной борьбы с терроризмом и экстремизмом в субъектах 

Российской Федерации, разработка рекомендаций по его применению органами 

государственной власти Курганской области, органами местного самоуправления, 

находящимися на территории Курганской области. 

 

Раздел III. Порядок формирования и состав экспертного Совета 
 

7. Экспертный Совет формируется в составе руководителя экспертного Совета, трех его 

заместителей, секретаря и членов. Состав экспертного Совета утверждается указом Губернатора 

Курганской области. 

8. В состав экспертного Совета включаются по согласованию представители 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти Курганской области, представители общественности, специалисты в 

области гуманитарных дисциплин, представители духовенства. 

9. К работе экспертного Совета могут быть привлечены иные специалисты по 

направлениям деятельности экспертного Совета, не являющиеся его членами. 

10. Для более детального рассмотрения отдельных вопросов, отнесенных к компетенции  

деятельности экспертного Совета, в составе  экспертного Совета могут быть сформированы 

рабочие группы. 

 

Раздел IV. Полномочия председателя и членов экспертного Совета 
 

11. Руководитель экспертного Совета осуществляет общее руководство деятельностью 

Совета, дает поручения членам экспертного Совета по вопросам, отнесенным к компетенции 

экспертного Совета, ведет заседания экспертного Совета, подписывает протоколы заседаний 

экспертного Совета. 

Руководитель экспертного Совета представляет экспертный Совет по вопросам, 

отнесенным к его компетенции. 

12. По решению руководителя экспертного Совета один из его заместителей замещает 

руководителя экспертного Совета в период его отсутствия (ведет заседания экспертного Совета 

и подписывает протоколы заседаний экспертного Совета, дает поручения в пределах своей 

компетенции). 

13. Члены экспертного Совета имеют право: 

- участвовать в заседаниях экспертного Совета и голосовать по обсуждаемым вопросам; 

- вносить предложения в повестку дня заседания; 

- выступать на заседаниях экспертного Совета, выражать свое мнение по обсуждаемым 

на заседании экспертного Совета вопросам; 

- получать информацию о ходе выполнения решений экспертного Совета; 

- вносить предложения по кандидатурам экспертов и специалистов в составы рабочих 

групп; 
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- выйти из состава экспертного Совета на основании письменного заявления. 

Члены экспертного Совета обладают равными правами при обсуждении 

рассматриваемых на заседании вопросов. 

14. Члены экспертного Совета обязаны: 

- принимать участие в заседаниях экспертного Совета, активно участвовать в обсуждении 

рассматриваемых вопросов и выработке решений по ним; 

- содействовать выполнению решений экспертного Совета; 

- выполнять поручения экспертного Совета, письменно информировать руководство 

экспертного Совета о ходе их выполнения; 

- не разглашать без согласования с руководством экспертного Совета решения и иную 

конфиденциальную информацию, которая стала им известна в связи с работой в экспертном 

Совете. 

15. Секретарь экспертного Совета, назначаемый из числа сотрудников аппарата 

антитеррористической комиссии Курганской области, обязан: 

- выполнять поручения руководителя экспертного Совета; 

- взаимодействовать с членами экспертного Совета, его рабочими группами и 

координировать их деятельность; 

- вести переписку по вопросам, касающимся деятельности экспертного Совета; 

- организовывать проведение заседаний экспертного Совета; 

- готовить на утверждение руководителю повестку дня заседания экспертного Совета; 

- организовывать взаимодействие экспертного Совета с органами государственной 

власти, общественными и научными организациями, предприятиями и учреждениями; 

- вести учет решений экспертного Совета и осуществлять текущий контроль за их 

исполнением; 

- оформлять протоколы заседаний экспертного Совета. 

 

Раздел V. Деятельность экспертного Совета 
 

16. Заседания экспертного Совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух 

раз в год. 

17. На заседаниях экспертного Совета заслушивают доклады членов экспертного Совета 

и иных приглашенных на заседания экспертного Совета лиц. 

18. Экспертный Совет принимает решения простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов экспертного Совета. При равенстве голосов решающим 

является голос руководителя экспертного Совета или лица, его замещающего. При решении 

вопросов на заседании экспертного Совета каждый член экспертного Совета обладает одним 

голосом. 

19. Решение экспертного Совета оформляется протоколом. 

20. Решение экспертного Совета правомочно, если на заседании присутствовало не менее 

половины членов экспертного Совета. 

21. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности экспертного 

Совета осуществляется аппаратом антитеррористической комиссии Курганской области. 


