
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
ГОРНО-АЛТАЙСКА

ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ JАКАAH

от « 13 » июня 20 17 года № 691-р

г.Горно-Алтайск

О порядке действий Администрации города Горно-Алтайска
 при установлении уровней террористической опасности 

на территории (отдельных участках территории, объектах)
муниципального образования «Город Горно-Алтайск»

В соответствии с  Федеральными законами от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в  Российской  Федерации»,  от  6  марта  2006  года  №  35-ФЗ
«О  противодействии  терроризму»,  в  целях  реализации  Указа
Президента  Российской  Федерации  от  14  июня  2012  года  №  851
«О  порядке  установления  уровней  террористической  опасности,
предусматривающих  принятие  дополнительных  мер  по  обеспечению
безопасности  личности,  общества  и  государства»,  руководствуясь
статьями  38,  43  Устава  муниципального  образования  «Город  Горно-
Алтайск»,  принятого  постановлением  Горно-Алтайского  городского
Совета  депутатов  от  29  августа  2013  года  №  12-3,   распоряжением
Администрации  города  Горно-Алтайска  от  21  декабря  2016  года
№ 2003-р «О распределении обязанностей»:

1. Утвердить  прилагаемый   Порядок  действий  Администрации
города  Горно-Алтайска  при  установлении  уровней  террористической
опасности  на  территории  (отдельных  участках  территории,  объектах)
муниципального образования «Город Горно-Алтайск».

2. Отделу  информационной  политики  и  связей
с общественностью Администрации города Горно-Алтайска в течение  5-
ти  рабочих  дней   со  дня  подписания  настоящего  Распоряжения
опубликовать его на официальном портале муниципального образования
«Город Горно-Алтайск» в сети «Интернет».



3. Настоящее  Распоряжение  вступает  в  силу  со  дня  его
подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю
за собой.

Первый заместитель главы 
администрации города  Горно-Алтайска             О.А. Сафронова

В.П. Дробот

Попов А.В., 2-10-31

2



УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации

города Горно-Алтайска
от «13» июня 2017 года № 691-р

ПОРЯДОК
действий Администрации города Горно-Алтайска 

при установлении уровней террористической опасности 
на территории (отдельных участках территории, объектах)

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

1. При повышенном («синем») уровне террористической опасности:
а) Первый заместитель главы администрации города  Горно-Алтайска

незамедлительно организует:
информирование  через  Единую  дежурно-диспетчерскую  службу

Муниципального казенного учреждения города Горно-Алтайска «По делам
ГОЧС и единая дежурно-диспетчерская служба МО «Город Горно-Алтайск»
Первых заместителей и  заместителей главы администрации города  Горно-
Алтайска,  Управляющего делами администрации города  Горно-Алтайска,
руководителей отраслевых (функциональных) органов и иных структурных
подразделений  Администрации  города  Горно-Алтайска,  муниципальных
учреждений,  муниципальных  предприятий  муниципального  образования,
хозяйственных  обществ,  более  пятидесяти  процентов  акций  (долей)  в
уставном  капитале  которых  находится  в  муниципальной  собственности
муниципального образования (далее - подведомственные организации)  об
установлении, изменении или отмене уровней террористической опасности
на территории (отдельных участках территории, объектах) муниципального
образования «Город Горно-Алтайск» (далее – муниципальное образование);

сбор, обобщение и анализ поступающей информации о возможности
совершения террористического акта;

постоянный  обмен  информацией  с  Оперативным  штабом
в Республике Алтай;

подготовку  материалов  для  оценки  обстановки  и  предложений  для
принятия решений;

подготовку  и  проведение  внеочередного  заседания
Антитеррористической  комиссии  города  Горно-Алтайска  (далее  –
комиссия);

во  взаимодействии  с  руководящим  составом  муниципального
образования, Редакцией газеты  «Вестник  Горно-Алтайска»:

незамедлительное  обнародование  решения  об  установлении,
изменении или отмене уровня террористической опасности  на территории
(отдельных  участках  территории,  объектах)  муниципального  образования,
в пределах которой (на котором) он устанавливается;
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информирование  населения  муниципального  образования  о  порядке
действий в условиях угрозы совершения террористического акта;

б)  Заместитель  главы  администрации  города  Горно-Алтайска,
курирующий социальные вопросы, осуществляет:

анализ социально-политической обстановки на территории (отдельных
участках  территории,  объектах)  муниципального  образования,  в  пределах
которой  (на  котором)  установлен  уровень  террористической  опасности,
подготовку  предложений  по  её  нормализации  для  принятия  решений
председателем комиссии;

сбор сведений о проведении публичных и массовых мероприятий на
объектах возможных террористических посягательств и местах  массового
пребывания  граждан,  подготовку  предложений  для  принятия  решений
председателем  комиссии  об  ограничении  проведения  указанных
мероприятий на срок установления уровня террористической опасности;

в)  Муниципальное  учреждение  «Управление  образования
администрации МО города Горно-Алтайска», Муниципальное Учреждение
«Финансовое  Управление  администрации  муниципального  образования
города  Горно-Алтайска», Муниципальное  учреждение  «Управление
культуры,  спорта  и  молодежной  политики  администрации  города  Горно-
Алтайска», Отдел информационной политики и связей с общественностью
Администрации  города  Горно-Алтайска,  Отдел  экономики  и   трудовых
отношений  Администрации  города  Горно-Алтайска,  Отдел  жилищной
и социальной политики Администрации города Горно-Алтайска в пределах
своих  полномочий  организуют  мероприятия  по  оказанию  содействия
Администрации  города  Горно-Алтайска  в  проведении  обследований
и осмотров критически важных и потенциально опасных объектов, объектов
жизнеобеспечения,  транспортной  инфраструктуры  и  мест  массового
пребывания  граждан  в  целях  выявления  возможных  мест  закладки
взрывных устройств.  Согласовывают планы развертывания сил и средств,
иные  совместные  действия  с  правоохранительными  органами
и спецслужбами.

2. При  высоком  («желтом»)  уровне  террористической  опасности
(наряду  с  действиями,  осуществляемыми  при  установлении  повышенного
(«синего») уровня террористической опасности):

а)  Первым  заместителем  главы  администрации  города  Горно-
Алтайска, должностными лицами,  привлекаемыми им для решения задач,
возникающих   при  проведении  контртеррористической  операции,
минимизации  и  ликвидации  последствий  совершения  террористического
акта:

 уточняются  расчетные  данные  о  силах  и  средствах,  выделяемых
в состав объединенной группировки по проведению контртеррористической
операции,  минимизации  и  ликвидации  последствий  совершения
террористического акта;

по решению Оперативного штаба в Республике Алтай направляются
уполномоченные  должностные  лица  в  состав  функциональных  групп
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Оперативного  штаба  Республики  Алтай  для  обеспечения  согласованных
действий;

обобщаются  и  представляются  в  Оперативный  штаб  в  Республике
Алтай,  Единый  аппарат  Главы  Республики  Алтай  и  Правительства
Республики  Алтай  (помощнику  Главы  Республики  Алтай,  Председателя
Правительства  Республики  Алтай)  сводные  расчетные  данные  о  силах
и  средствах,  выделяемых  в  состав  объединенной  группировки  при
проведении контртеррористической операции, минимизации и ликвидации
последствий совершения террористического акта, а также сводный перечень
объектов,  предназначенных  для  временного  размещения  граждан,
эвакуированных из района проведения контртеррористической операции;

уточняется  готовность  объектов,  предназначенных  для  временного
размещения  граждан,  эвакуированных  из  района  проведения
контртеррористической  операции,  а  также  источники  обеспечения  их
питанием и одеждой;

организуется проведение инструктажей с руководителями учреждений
и ведомств, иными должностными лицами;

проводится  оценка  возможностей  аварийно-спасательных  служб
по локализации кризисных ситуаций и спасению людей;

б) Отдел жилищной и социальной политики Администрации города
Горно-Алтайска:

организует  взаимодействие  с  медицинскими  организациями
Республики Алтай;

переходит на работу в режиме повышенной готовности;
проводит  оценку готовности  медицинских организаций по  оказанию

медицинской  помощи  в  неотложной  или  экстренной  форме,  а  также
по  организации  медицинской  эвакуации  лиц,  которым  в  результате
террористического акта может быть причинен физический вред;

в)  соответствующие аварийно-спасательные службы муниципального
образования переходят на работу в режим повышенной готовности;

г)  комиссией совместно  с  Отделом  МВД России по городу  Горно-
Алтайску  вводятся  меры  по  усилению  режима  антитеррористической
защиты критически важных, потенциально опасных объектов, особо важных
объектов  в  том  числе  объектов  топливно-энергетического  комплекса,
транспорта, жизнеобеспечения и промышленности;

д)  Муниципальное  Учреждение  «Управление  образования
администрации МО города Горно-Алтайска»:

издает  и  доводит  до  исполнителей  приказ,  касающийся  действий
руководителей  (должностных  лиц)  общеобразовательных  организаций,
находящихся на территории муниципального образования,  при возможной
контртеррористической  операции  по  принятию  мер,  обеспечивающих
безопасность персонала и обучаемых;

прекращает все виды занятий в общеобразовательных организациях,
приостанавливает  деятельность  дошкольных  организаций,  в  том  числе
образовательных организаций иных форм собственности;
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вводит  усиленный  режим  охраны  муниципальных  объектов
образования, проводит инструктаж руководителей и персонала;

е)  Муниципальное  Учреждение  «Финансовое  Управление
администрации  муниципального  образования  города  Горно-Алтайска»
на базе  имеющейся  нормативной правовой базы определяет  возможность
экстренного выделения денежных средств. 

3.  При  установлении  критического  («красного»)  уровня
террористической опасности (наряду с  действиями,  осуществляемыми при
введении  повышенного  («синего»)  и  высокого  («желтого»)  уровней
террористической опасности):

а)  под контролем Оперативного штаба в Республике Алтай Первым
заместителем главы администрации города Горно-Алтайска, назначенными
им для реализации этих целей должностными лицами:   

приводятся в состояние готовности к выдвижению в район проведения
контртеррористической  операции  имеющиеся  силы  и  средства,
предусмотренные  расчетом  сил  и  средств,  выделяемых  в  состав
объединенной  группировки  при  проведении  контртеррористической
операции,  минимизации  и  ликвидации  последствий  совершения
террористического акта;  

информируется  Единый  аппарат  Главы  Республики  Алтай
и Правительства Республики Алтай о готовности указанных сил и средств;

организуется выделение транспортных коммуникаций и транспортных
средств,  посадка  эвакуируемого  населения  на  транспорт,  формирование
колонн (эшелонов) и выработка графиков движения транспортных средств
в районы временного размещения;

б)  Заместителем  главы  администрации  города  Горно-Алтайска,
курирующим  социальные  вопросы,  во  взаимодействии  со  средствами
массовой  информации  по  согласованию  с  Оперативным  штабом
в  Республике  Алтай  осуществляется  информационное  сопровождение
проводимых мероприятий;

в) Отдел жилищной и социальной политики Администрации города
Горно-Алтайска организует:

уточнение  списков  граждан,  пострадавших  в  результате
террористического акта;

оказание  мер  социальной  поддержки  и  защиты  участникам
контртеррористической операции и населению, пострадавшему в результате
террористического акта;

г)  Муниципальное казенное учреждения города Горно-Алтайска «По
делам ГОЧС и единая дежурно-диспетчерская  служба МО «Город Горно-
Алтайск»  проводит заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной  безопасности  города
Горно-Алтайска  (далее  –  КЧС),  на  котором  принимается  решение  по
вопросам:
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о  привлечении  сил  и  средств  гражданской  обороны  к  организации
и  проведению  мероприятий  по  предотвращению  и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций в порядке, предусмотренном федеральным законом;

временного размещения участников контртеррористической операции
и эвакуируемого населения;

развертывания  и  оборудования  пунктов  обогрева,  отдыха,  питания,
оказания первой неотложной медицинской и психологической помощи;

обеспечения  эвакуированных  граждан  средствами  первой
необходимости;

выявления  фактов заражения объектов и  местности  радиоактивными
и  отравляющими  веществами,  выделения  сил  и  средств  для  обеспечения
радиационной, химической, биологической, инженерной защиты населения,
транспортировки  и  временного  хранения  источников  радиоактивного
заражения.

4. На  территории  (отдельных  участках  территории,  объектах)
муниципального образования, в пределах которой (на которых) установлены
уровни  террористической  опасности,  могут  осуществляться  как  все,  так
и отдельные действия, предусмотренные пунктами 1 - 3 настоящего Порядка.

5. Действия,  предусмотренные пунктами 1 -  3  настоящего Порядка,
осуществляются  Администрацией  города  Горно-Алтайска  в  пределах
компетенции, с соблюдением принципов приоритета прав и свобод человека
и  гражданина,  законности,  гласности  при  строгом  соблюдении
государственной и иной охраняемой законом тайны, а также комплексности
мероприятий по подготовке и проведению контртеррористической операции
при  рациональном  и  эффективном  использовании  привлекаемых  сил
и средств.

6.  План  действий  Администрации  города  Горно-Алтайска  при
установлении  уровней  террористической  опасности  на  территории
(отдельных  участках  территории,  объектах)  муниципального  образования
«Город Горно-Алтайск»  согласовывается с Начальником отдела МВД России
по городу Горно-Алтайску, утверждается лицом, исполняющим полномочия
Главы администрации муниципального образования «Город Горно-Алтайск».
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Согласовано
Начальник  Отдела МВД России

по городу Горно-Алтайску
                                          Я.В. Сапаров

«____» _______________  2017 г.

Утверждаю
Первый заместитель главы 
администрации города Горно-Алтайска
                                         О.А. Сафронова

«____»   _______________2017 г.

ПЛАН
действий Администрации города Горно-Алтайска 

при установлении уровней террористической опасности на территории (отдельных участках территории, объектах)
муниципального образования «Город Горно-Алтайск»

№
п/п

Наименование мероприятия
Ответственные исполнители 

(по должностям)

Срок исполнения
(с момента принятия

решения)
1 2 3 4

1. Повышенный (синий) уровень террористической опасности
1.1 организация  информирования  руководителей  служб  и

ведомств  города  Горно-Алтайска об  установлении,
изменении или отмене уровней террористической опасности
на  территории  (отдельных  участках  территории,  объектах)
муниципального образования «Город Горно-Алтайск»

сбор,  обобщение  и  анализ  поступающей  информации  о
возможности совершения террористического акта

постоянный обмен информацией с Оперативным штабом в
Республике Алтай

подготовка  материалов  для  оценки  обстановки  и
предложений  для  принятия  решений  председателем
антитеррористической комиссии города Горно-Алтайска

Муниципальное  казенное  учреждение
города  Горно-Алтайска  «По  делам
ГОЧС  и  единая  дежурно-
диспетчерская  служба  МО  «Город
Горно-Алтайск»

Антитеррористическая  комиссия
города Горно-Алтайска 

Антитеррористическая  комиссия
города Горно-Алтайска 

Секретарь  Антитеррористической
комиссии  города  Горно-Алтайска;
должностные  лица,  задействованные
Первым  заместителем  главы
администрации города Горно-Алтайска

с С+1.00



№
п/п

Наименование мероприятия
Ответственные исполнители 

(по должностям)

Срок исполнения
(с момента принятия

решения)
1 2 3 4

подготовка  и  проведение  внеочередного  заседания
Антитеррористической комиссии города Горно-Алтайска

для решения оперативных вопросов 
Секретарь антитеррористической 
комиссии города Горно-Алтайска

1.2 незамедлительное обнародование решения об установлении,
изменении или отмене уровня террористической опасности
на  территории  (отдельных  участках  территории,  объектах)
муниципального образования «Город Горно-Алтайск» (далее
–  муниципальное  образование),  в  пределах  которой  (на
котором) он устанавливается, информирование населения о
порядке  действий  в  условиях  угрозы  совершения
террористического акта

анализ  социально-политической  обстановки на  территории
(отдельных участках территории, объектах) муниципального
образования,  в  пределах  которой  (на  котором)  установлен
уровень  террористической  опасности,  подготовка
предложений  по  её  нормализации  для  принятия  решений
председателем  Антитеррористической  комиссии  города
Горно-Алтайска

сбор  сведений  о  проведении  публичных  и  массовых
мероприятий  на  объектах  возможных  террористических
посягательств и местах массового пребывания граждан;

подготовка  предложений  для  принятия  решений
председателем  Антитеррористической  комиссии  города
Горно-Алтайска  об  ограничении  проведения  указанных
мероприятий на срок установления уровня террористической
опасности

Первый  заместитель  главы
администрации города Горно-Алтайска

Заместитель  главы  администрации
города  Горно-Алтайска,  курирующий
социальные вопросы

Заместитель  главы  Администрации
города  Горно-Алтайска,  курирующий
социальные вопросы

Секретарь  Антитеррористической
комиссии города Горно-Алтайска; 
должностные  лица,  задействованные
Первым  заместителем  главы
администрации  города  Горно-
Алтайска для  решения  оперативных
вопросов 

Постоянно при введении
степени

террористической
опасности
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№
п/п

Наименование мероприятия
Ответственные исполнители 

(по должностям)

Срок исполнения
(с момента принятия

решения)
1 2 3 4

1.3 проведение обследований и осмотров критически важных и
потенциально  опасных  объектов,  объектов
жизнеобеспечения,  транспортной  инфраструктуры  и  мест
массового  пребывания  граждан  в  целях  выявления
возможных  мест  закладки  взрывных  устройств.
Согласование  планов  развертывания  сил  и  средств,  иные
совместные  действия  с  правоохранительными  органами  и
спецслужбами.

Муниципальное  учреждение
«Управление  образования
администрации  МО  города  Горно-
Алтайска»,  Муниципальное
Учреждение «Финансовое Управление
администрации  муниципального
образования  города  Горно-Алтайска»,
Муниципальное  учреждение
«Управление  культуры,  спорта  и
молодежной политики администрации
города  Горно-Алтайска»,  Отдел
информационной политики и связей с
общественностью  Администрации
города  Горно-Алтайска,  Отдел
экономики  и   трудовых  отношений
Администрации  города  Горно-
Алтайска,  Отдел  жилищной  и
социальной политики Администрации
города Горно-Алтайска

с С+4.00

2. Высокий (желтый) уровень террористической опасности
2.1 направление  уполномоченных  должностных  лиц  в  состав

функциональных  групп  для  обеспечения  согласованных
действий со стороны отделов администрации города Горно-
Алтайска,  служб  и  ведомств,   ведущих  деятельность  на
территории муниципального образования

организация  проведения  инструктажа  руководителей  и
охраны объектов Администрации города Горно-Алтайска.

уточнение  расчетных  данных  о  силах  и  средствах,

по решению Оперативного штаба в 
Республике Алтай

Первый  заместитель  главы
администрации города Горно-Алтайска,
должностные  лица,  задействованные
Первым  заместителем  главы

с С+4.00
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№
п/п

Наименование мероприятия
Ответственные исполнители 

(по должностям)

Срок исполнения
(с момента принятия

решения)
1 2 3 4

выделяемых  в  состав  объединенной  группировки  по
проведению контртеррористической операции, минимизации
и  ликвидации  последствий  совершения  террористического
акта

уточнение  готовности  объектов,  предназначенных  для
временного размещения граждан, эвакуированных из района
проведения  контртеррористической  операции,  а  также
источников обеспечения их питанием и одеждой
организация  проведения  инструктажей  с  руководителями
учреждений и ведомств, должностными лицами
проведение  оценки  возможностей  аварийно-спасательных
служб  по  локализации  кризисных  ситуаций  и  спасению
людей

администрации  города Горно-Алтайска
для решения оперативных вопросов 
 

2.2 организация  взаимодействия  с  медицинскими
организациями  Республики  Алтай,  переход  на  работу  в
режим повышенной готовности
проведение  оценки  готовности  медицинских  организаций
по  оказанию  медицинской  помощи  в  неотложной  или
экстренной  форме,  а  также  по  организации  медицинской
эвакуации  лиц,  которым  в  результате  террористического
акта может быть причинен физический вред

Отдел жилищной и социальной 
политики Администрации города 
Горно-Алтайска

с С+4.00

2.3 издание и доведение до исполнителей приказа, касающегося
действий  руководителей  (должностных  лиц)
общеобразовательных  организаций,  находящихся  на
территории  муниципального  образования   при  возможной
контртеррористической  операции  по  принятию  мер,
обеспечивающих безопасность персонала и обучаемых
прекращение  всех  видов  занятий  в  общеобразовательных
организациях,  приостановление  деятельности  дошкольных

Муниципальное учреждение 
«Управление образования 
администрации МО города Горно-
Алтайска»

с С+4.00
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№
п/п

Наименование мероприятия
Ответственные исполнители 

(по должностям)

Срок исполнения
(с момента принятия

решения)
1 2 3 4

организаций,  в  том  числе  образовательных  организаций
иных форм собственности
введение  усиленного  режима  охраны  муниципальных
объектов  образования,  проведение  инструктажей
руководителей и персонала

2.4 на  базе  имеющейся  нормативной  правовой  базы
определение возможности экстренного выделения денежных
средств

Муниципальное Учреждение 
«Финансовое Управление 
администрации муниципального 
образования города Горно-Алтайска»

с С+4.00

3. Критический (красный) уровень террористической опасности
3.1 Приведение в состояние готовности к выдвижению в район

проведения  контртеррористической  операции  имеющихся
сил  и  средств,  предусмотренных  расчетом  сил  и  средств,
выделяемых  в  состав  объединенной  группировки  при
проведении контртеррористической операции, минимизации
и  ликвидации  последствий  совершения  террористического
акта  
информирование Единого аппарата Главы Республики Алтай
и Правительства Республики Алтай о готовности указанных
сил и средств
организация  выделения  транспортных  коммуникаций  и
транспортных средств, посадка эвакуируемого населения на
транспорт,  формирование  колонн  (эшелонов)  и  выработка
графиков  движения  транспортных  средств  в  районы
временного размещения

под контролем Оперативного штаба в 
Республике Алтай  Первый 
заместитель главы администрации 
города Горно-Алтайска, должностные 
лица, задействованные Первым 
заместителем главы администрации 
города Горно-Алтайска для решения 
оперативных вопросов

с С+12.00

3.2 во взаимодействии со средствами массовой информации по
согласованию с Оперативным штабом в Республике Алтай
осуществление  информационного  сопровождения

Заместитель  главы  администрации
города  Горно-Алтайска,  курирующий
социальные вопросы

с С+12.00
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№
п/п

Наименование мероприятия
Ответственные исполнители 

(по должностям)

Срок исполнения
(с момента принятия

решения)
1 2 3 4

проводимых мероприятий
3.3 уточнение  списков  граждан,  пострадавших  в  результате

террористического акта
оказание мер социальной поддержки и защиты  участникам
контртеррористической  операции  и  населению,
пострадавшему в результате террористического акта

Отдел жилищной и социальной 
политики Администрации города 
Горно-Алтайска

с С+12.00

3.4 проведение  заседания  Комиссии  по  предупреждению  и
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению
пожарной  безопасности  города  Горно-Алтайска  (далее  –
КЧС), на котором принимается решение по вопросам:
о  привлечении  сил  и  средств  гражданской  обороны  к
организации  и  проведению  мероприятий  по
предотвращению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  в
порядке, предусмотренном федеральным законом;
временного  размещения  участников  контртеррористической
операции и эвакуируемого населения;
развертывания  и  оборудования  пунктов  обогрева,  отдыха,
питания,  оказания  первой  неотложной  медицинской  и
психологической помощи;
обеспечения  эвакуированных  граждан  средствами  первой
необходимости;
выявления  фактов  заражения  объектов и  местности
радиоактивными  и  отравляющими  веществами,  выделения
сил  и  средств  для  обеспечения  радиационной,  химической,
биологической,  инженерной  защиты  населения,
транспортировки  и  временного  хранения  источников
радиоактивного заражения

Муниципальное казенное учреждения
города Горно-Алтайска «По делам 
ГОЧС и единая дежурно-
диспетчерская служба МО «Город 
Горно-Алтайск»

с С+12.00
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№
п/п

Наименование мероприятия
Ответственные исполнители 

(по должностям)

Срок исполнения
(с момента принятия

решения)
1 2 3 4

4. Отмена уровня террористической опасности
Снятие режима чрезвычайной ситуации 

Уточнение списка пострадавших
Уточнение объемов оказания помощи

Антитеррористическая  комиссия
города Горно-Алтайска
Отдел  жилищной  и  социальной
политики  Администрации  города
Горно-Алтайска

Секретарь 
Антитеррористической комиссии города Горно-Алтайска                                                                              А.В. Попов
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