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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 

от 30 августа 2010 г. N 959 
 

О СОВЕТЕ ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ В СФЕРЕ 
ПРОФИЛАКТИКИ ТЕРРОРИЗМА 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области 

от 06.04.2012 N 344, от 31.07.2012 N 842, 
постановлений администрации Владимирской области 

от 16.04.2014 N 376, от 17.06.2016 N 504) 
 

В соответствии с решением антитеррористической комиссии Владимирской области от 22 
декабря 2009 г. N 6/62-пр, в целях решения задач по выработке информационной политики в 
сфере профилактики терроризма, ориентированной на определенные категории населения, а 
также по оценке качества подготовленных контрпропагандистских материалов постановляю: 

1. Создать Совет по информационной политике в сфере профилактики терроризма в составе 
согласно приложению N 1. 

2. Утвердить Положение о Совете по информационной политике в сфере профилактики 
терроризма согласно приложению N 2. 

3. Утратил силу. - Постановление администрации Владимирской области от 16.04.2014 N 376. 
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
Губернатор 

Владимирской области 
Н.В.ВИНОГРАДОВ 
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Приложение N 1 
к постановлению 

Губернатора 
Владимирской области 

от 30.08.2010 N 959 
 

СОСТАВ 
СОВЕТА ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ В СФЕРЕ 

ПРОФИЛАКТИКИ ТЕРРОРИЗМА 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановления администрации Владимирской области 
от 17.06.2016 N 504) 

 

ШЛЯХОВА 
Рита Борисовна 

 председатель комитета общественных связей и СМИ 
администрации Владимирской области, председатель Совета; 

СОРОКИН 
Алексей Борисович 

 заместитель директора департамента административных 
органов и общественной безопасности администрации 
Владимирской области, заместитель председателя Совета; 

ЮРМАНОВ 
Илья Валентинович 

 заведующий отделом общественно-политического анализа 
комитета общественных связей и СМИ администрации 
Владимирской области, ответственный секретарь Совета. 

  Члены Совета: 

АБРАМОВА 
Алиса Алексеевна 

 председатель комитета по молодежной политике 
администрации Владимирской области; 

БАСОВА 
Анна Леонидовна 

 начальник ОИ и ОС Управления МВД России по Владимирской 
области (по согласованию); 

БЕЛОВ 
Сергей Николаевич 

 консультант отдела по вопросам взаимодействия с 
правоохранительными органами и безопасности департамента 
административных органов и общественной безопасности 
администрации Владимирской области; 

БЕЛЯЕВА 
Ольга Александровна 

 директор департамента образования администрации 
Владимирской области; 
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БРАГИНА 
Татьяна Васильевна 

 директор ГБУК "Владимирская областная научная библиотека" 
(по согласованию); 

БУГРОВА 
Надежда Александровна 

 начальник отдела по делам некоммерческих организаций 
Управления Министерства юстиции РФ по Владимирской 
области (по согласованию); 

БЫБА 
Алла Ивановна 

 руководитель правовой школы по профилактике экстремизма 
среди молодежи (по согласованию); 

ЕФРЕМОВ 
Игорь Олегович 

 главный редактор РИГАУ "Владимирские ведомости" (по 
согласованию); 

ЖУРАВЛЕВ 
Василий Борисович 

 сотрудник Центра специальной связи и информации 
Федеральной службы охраны России во Владимирской 
области (по согласованию); 

КАРПИЛОВИЧ 
Александр Арнольдович 

 председатель Союза журналистов Владимирской области (по 
согласованию); 

КАРТУХИН 
Вячеслав Юрьевич 

 председатель Владимирского регионального отделения 
"Ассоциация юристов России" (по согласованию); 

КУЗЬМИНА 
Ольга Владимировна 

 сотрудник пресс-службы Управления ФСБ России по 
Владимирской области (по согласованию); 

МИНИНА 
Ирина Александровна 

 старший помощник руководителя Следственного управления 
Следственного комитета России по Владимирской области (по 
согласованию); 

ОГУРЦОВА 
Екатерина Юрьевна 

 заместитель председателя Молодежного правительства 
Владимирской области (по согласованию); 

ПЕТРОСЯН 
Дмитрий Ильич 

 генеральный директор ООО "Среднерусский консалтинговый 
центр", преподаватель кафедры социально-гуманитарных 
дисциплин Владимирского филиала РАНХиГС, кандидат 
философских наук (по согласованию); 

ПИЧУГИН 
Сергей Андреевич 

 старший преподаватель кафедры уголовного права и 
криминологии юридического факультета ВЮИ ФСИН России, 



кандидат юридических наук (по согласованию); 

СОЛОВЬЕВ 
Андрей Борисович 

 руководитель аппарата Оперативного штаба во Владимирской 
области, кандидат политических наук (по согласованию); 

ТУРКОВА 
Виктория Витальевна 

 старший помощник прокурора области по взаимодействию со 
средствами массовой информации и общественностью (по 
согласованию); 

ФИЛИНОВ 
Андрей Николаевич 

 директор филиала ФГУП ВГТРК "ГТРК "Владимир" (по 
согласованию); 

ШУЛАЕВА 
Екатерина Витальевна 

 начальник отдела информационного обеспечения МЧС России 
Главного управления МЧС России по Владимирской области 
(по согласованию). 



Приложение N 2 
к постановлению 

Губернатора 
Владимирской области 

от 30.08.2010 N 959 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О СОВЕТЕ ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ 

В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ ТЕРРОРИЗМА 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановления администрации Владимирской области 
от 16.04.2014 N 376) 

 
1. Настоящее Положение определяет цель, задачи и порядок деятельности Совета по 

информационной политике в сфере профилактики терроризма (далее - Совет). 
2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
правовыми актами Владимирской области, решениями антитеррористической комиссии 
Владимирской области, а также настоящим Положением. 

3. Совет создан с целью определения основных направлений информационной политики в 
сфере профилактики терроризма во Владимирской области, ориентированной на определенные 
категории населения, форм и методов ее реализации. 

4. Задачами Совета являются: 
- подготовка рекомендаций для антитеррористической комиссии Владимирской области по 

вопросам информационной политики в сфере профилактики терроризма во Владимирской 
области, ориентированной на определенные категории населения; 

- оценка качества подготовленных контрпропагандистских информационных материалов в 
сфере профилактики терроризма; 

- формирование перечней мероприятий в рамках планирования деятельности органов 
государственной власти Владимирской области по информационному противодействию 
терроризму; 

- разработка и реализация комплексных мер по оперативному информационному 
реагированию на ситуации, связанные с проявлением терроризма и экстремизма; 

- подготовка методических пособий для проведения просветительских мероприятий 
антитеррористической и антиэкстремистской направленности. 

5. Утратил силу. - Постановление администрации Владимирской области от 16.04.2014 N 376. 
6. Состав Совета утверждается постановлением Губернатора области. 

(в ред. постановления администрации Владимирской области от 16.04.2014 N 376) 
7. Организационное обеспечение деятельности Совета осуществляет комитет общественных 

связей и средств массовой информации администрации области. 
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 16.04.2014 N 376) 

8. Совет вправе: 
- запрашивать в установленном порядке у органов государственной власти и должностных 

лиц Владимирской области, органов и должностных лиц местного самоуправления информацию, 
касающуюся реализации информационной политики в сфере профилактики терроризма во 
Владимирской области; 

- приглашать на заседания Совета представителей заинтересованных организаций и 
независимых экспертов; 

- создавать рабочие группы специалистов с целью организации оперативного 
информационного реагирования в ситуациях, связанных с проявлением терроризма и 
экстремизма; подготовки и проведения регулярных просветительских мероприятий 
антитеррористической и антиэкстремистской направленности, прежде всего с молодежью, во 
Владимирской области. 

9. Председатель Совета: 
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- координирует деятельность Совета, 
- назначает заседания Совета, 
- подписывает решения Совета. 
10. Заместитель председателя Совета в отсутствие председателя либо по его поручению 

исполняет обязанности председателя Совета. 
11. Ответственный секретарь Совета: 
- ведет и подписывает протокол заседаний Совета; 
- уведомляет членов Совета о времени и месте заседаний; 
- ведет учет поступивших в Совет материалов и обращений. 
12. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в три месяца по графику, 

утверждаемому председателем Совета. 
13. Сроки и повестка дня заседания доводятся до сведения членов Совета не позднее чем за 

пять дней до его проведения. 
14. Заседание считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины 

членов Совета. 
15. По ходу заседания ведется протокол, который подписывается председателем и 

ответственным секретарем. 
16. По итогам заседания принимаются решения Совета. 
17. Решения Совета считаются принятыми в случае одобрения их большинством членов 

Совета, присутствующих на заседании. 
18. Решения в недельный срок с момента их принятия направляются заинтересованным 

организациям. 
19. Решения Совета носят рекомендательный характер. 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к постановлению 

Губернатора 
Владимирской области 

от 30.08.2010 N 959 
 

СОСТАВ 
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ 
 

Утратил силу. - Постановление администрации Владимирской области от 16.04.2014 N 376. 
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