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Первый заместитель Премьер-министра
Республики Татарстан, заместитель Председателя
Антитеррористической ^^рм^дажи в Республике Татарстан
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Руководитель Аппарата
Президента Веспубдифа Татарстан
А.А.Сафаров

Должностной регламент сотрудников Аппарата Президента Республики Татарстан и Аппарата Кабинета
Министров Республики Татарстан по линии аппарата Антитеррористической комиссии в Республике Татарстан
№

Фамилия Имя
Отчество

1

Должность по основному
месту работу

Функционал по
основному месту работу

Функционал по линии аппарата Антитеррористической
комиссии в Республике Татарстан (АТК в РТ)

ГАЛИЕВ
Ильдар
Шамилевич

Должность в
аппарате
АТК в РТ
Руководитель
аппарата
АТК в РТ

Заведующий отделом по
обеспечению деятельности
Совета Безопасности РТ

Руководство отделом

2

БЛИНОВ
Михаил
Витальевич

Сотрудник
аппарата
АТК в РТ

Главный советник отдела по
обеспечению деятельности
Совета Безопасности РТ

Секретарь АТК в РТ,
секретарь
Координационного
Совещания с
руководителями
правоохранительных
органов Республики
Татарстан

3

АРСЕНТЬЕВ
Павел
Алексеевич

Сотрудник
аппарата
АТК в РТ

Консультант-эксперт аппарата
АТК в РТ

Обеспечение деятельности
аппарата АТК в РТ

- руководство аппаратом АТК в РТ;
- организация исполнения поручений Председателя АТК в РТ и его
заместителей, аппарата НАК;
- руководство Экспертной группой при Межведомственной рабочей
группе по вопросам профилактики экстремизма и терроризма в РТ;
- организация взаимодействия с аппаратом НАК, членами АТК в
РТ, АТК в субъектах РФ, ОШ в РТ, ГФИ, ППП в ПФО и другими
ведомствами.
- исполнение функций руководителя аппарата АТК в период
отсутствия руководителя;
- разработка проекта плана работы АТК в РТ;
- подготовка итоговых отчетов о деятельности АТК в РТ;
- организация подготовки заседаний АТК в РТ, сбор и обобщение
информационных и справочных материалов;
- организация контроля за реализацией министерствами и
ведомствами, муниципальными образованиями, собственниками
федерального законодательства в сфере антитеррористической
защищенности объектов;
- организация и координация исполнения министерствами и
ведомствами, муниципальными образованиями, собственниками
федерального
законодательства
в
сфере
транспортной
безопасности;
- подготовка информации и текущих запросов по линии аппарата
АТК в РТ.
-аналитическое обеспечение деятельности АТК в РТ;
- организация подготовки заседаний АТК в РТ, / ^жведомственных
рабочих групп, сбор, анализ и обобщение/информационных и
справочных материалов;
- организация системы проверки деятельности членов АТК в РТ,
ведомств, министерств, территориапьных органов федеральных

4

НАСЫИРОВ
Рустем
Равилович

Сотрудник
аппарата
АТК в РТ

Консультант-эксперт аппарата
АТК в РТ

Обеспечение деятельности
аппарата АТК в РТ

5

Аскаров
Марат
Рустемович

Сотрудник
аппарата
АТК в РТ

Консультант-эксперт аппарата
АТК в РТ

Обеспечение деятельности
аппарата АТК в РТ

6

АСАДУЛЛИН
Шамиль
Гумерович

Сотрудник
аппарата
АТК в РТ

Консультант-эксперт аппарата
АТК в РТ

Обеспечение деятельности
аппарата АТК в РТ

7

САЛАХОВ

Заместитель

Заведующий отделом

Руководство отделом

органов исполнительной власти, муниципальных образований,
общественных, религиозных организаций и иных организаций и
учреждений различной формы собственности по исполнению
решений НАК, АТК в РТ, ведомственных и муниципальных планов
и программ;
- организация взаимодействия с надзорными и контрольными
органами;
- организация и регулярная проверка системы готовности к
минимизации
и ликвидации
последствий
террористических
проявлений, отработка взаимодействия служб;
организация взаимодействия с аппаратом ОШ в РТ.
- юридическое сопровождение деятельности аппарата АТК в РТ;
- организация системы контроля исполнения членами АТК в РТ,
ведомств, министерств, территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, муниципальных образований,
общественных, религиозных организаций и иных организаций и
учреждений различной формы собственности решений НАК, АТК в
РТ;
организация
взаимодействия
с
Управлением
«П»,
Информационным центром аппарата НАК.
организация
и
координация
деятельности
ведомств,
муниципальных образований, общественных и религиозных
организаций,
СМИ
по
исполнению
Комплексного
плана
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на
2013-2018 г.г. (Комплексный план); подпрограммы «Профилактики
терроризма и экстремизма в РТ на 2014-2016 г.г.»;
- подготовка отчетов в аппарат НАК по исполнению в Республике
Татарстан;
- обеспечение деятельности Межведомственной рабочей группы по
вопросам профилактики экстремизма и терроризма в РТ и
Экспертной группы при Межведомственной рабочей группе по
вопросам профилактики экстремизма и терроризма в РТ;
- организация взаимодействия с Управлением «И» аппарата НАК.
- участие в реализации инновационных проектов, направленных на
повышение
уровня
безопасности
населения,
профилактику
распространения экстремистской и террористической идеологии;
- организация работы Межведомственной рабочей группы по
обследованию объектов, расположенных в районе проведения
Кубка конфедераций Р1РА 2017 года и чемпионата мира по футболу
Р1РА 2018 года;
- подготовка предложений по совершенствованию адресной
профилактической работы с населением;
- организация системы контроля (учений) по действиям органов
государственной и муниципальной власти при введении уровней
террористической опасности.
- координация деятельности аппарата АТК в РТ с ДВП РТ;

Ленар
Мансурович

руководителя
аппарата
АТК в РТ

государственноконфессиональных
отношений Управления по
взаимодействию с
религиозными
объединениями Департамента
Президента РТ по вопросам
внутренней политики (ДВП
РТ)

8

КАДЫРОВ
Рустем
Раифович

Заместитель
руководителя
аппарата
АТК в РТ

Начальник Управления
административных и
правоохранительных органов
Аппарата Кабинета
Министров РТ (АКМ РТ)

Руководство Управлением,
аппаратом
антинаркотической
комиссии в РТ

9

БОРИСОВ
Алексей
Евгеньевич

Сотрудник
аппарата
АТК в РТ

Заместитель начальника
Управления
административных и
правоохранительных органов
АКМ РТ

10

ГИМАТОВ
Расим
Кавиевич

Сотрудник
аппарата
АТК в РТ

11

АХМЕТОВ
Рустем
Максимович

Сотрудник
аппарата
АТК в РТ

Заведующий сектором по
взаимодействию с
правоохран ительными
органами Управления
административных и
правоохранительных органов
АКМ РТ
Главный советник сектора по
взаимодействию с
правоохранительными

Сбор и обобщение
аналитических документов
правоохранительных
органов (в первую очередь
МВД по РТ);
Комиссия по
профилактике
правонарушений;
Комиссия безопасности
дорожного движения.
Взаимодействие с
правоохранительными
органами, военными
комиссариатами
(призывными
комиссиями), таможней
Взаимодействие с
Министерством юстиции,
Следственным комитетом,

- организация исполнения поручений члена АТК в РТ, заместителя
руководителя Аппарата Президента РТ, руководителя ДВП РТ;
- мониторинг религиозно-политической ситуации, оказывающей
воздействие на ситуацию в области противодействия терроризму,
подготовка соответствующих информационных материалов;
- методическая и организационная помощь АТК в муниципальных
образованиях;
координация
действий
муниципальных
образований,
общественных
и религиозных
организаций
в
реализации
мероприятий Комплексного плана в части:
- развития религиозного образования, развития системы мер по
упорядочиванию жителей Татарстана за границу для обучения в
исламских учебных заведениях (п.4.4);
- профилактической работы в среде мигрантов (п.4.16);
- мероприятий по снижению радикализации в тюрьмах, адаптации
бывших осужденных (п.2.2).
- координация деятельности аппарата АТК в РТ и АКМ РТ;
- организация исполнения поручений заместителя Председателя
АТК в РТ, первого заместителя Премьер-Министра РТ;
- организация мероприятий по повышению антитеррористической
защищенности объектов;
- подготовка проектов постановлений, распоряжений КМ РТ по
реализации планов и программ и их финансовому обеспечению;
- участие в подготовке проектов информирований аппарата НАК по
поручениям, решениям и запросам НАК;

12

АНИКИН
Анатолий
Викентьевич

Сотрудник
аппарата
АТК в РТ

13

ЯРУЛЛИН
Ильхам
Закиуллаевич

Сотрудник
аппарата
АТК в РТ

органами Управления
административных и
правоохранительных органов
АКМ РТ
Заведующий сектором по
взаимодействию с
административными органами
Управления
административных и
правоохранительных органов
АКМ РТ
Главный советник сектора по
взаимодействию с
административными органами
Управления
административных и
правоохранительных органов
АКМ РТ

Секретарь
Совета Безопасности Республики Татарстан

'ьс <- /'лг^ог^У

Прокуратурой, УФСИН

Взаимодействие с МЧС по
РТ

Взаимодействие с
правоохранительными
органами по вопросам
противодействия
распространения
наркомании.

А.Р.Шафигуллин

