АДМИНИСТРАЦИЯ
С Т Е П Н О В С К О Г О М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О РАЙ О Н А
С Т А В РО П О Л ЬС К О ГО КРАЯ
П О СТА Н О ВЛ ЕН И Е
25 а в г у с т а й О П г .

499

Об антитеррористической комиссии
при администрации Степновского
муниципального района
Ставропольского края
В соответствии с Ф едеральны ми законами от 06 октября 2003 г. №>13!ФЗ «Об общ их принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Ф едерации», Об м арта 2006 г, Ms 35-Ф3 «О противодействии террориз
му» и У казом П резидента Российской Ф едерации от 15 февраля 2006 г, М>
j 16 «О мерах по противодействию терроризму» в целях обеспечения эффек
тивной работы по предупреж дению , выявлению и пресечению террористиче
ской деятельности, ликвидации последствий террористических акций на тер
ритории С тепновского муниципального района Ставропольского края адм и
нистрация Степновского м униципального района Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Образовать антитеррористаческую комиссию при администрации
Степновского муниципального района Ставропольского края и утвердить её
в составе согласно приложению .
2. Утвердить прилагаемое П олож ение об антитеррористической комис
сии при администрации С тепновского муниципального района Ставрополь
ского края,
3. П ризнать утративш ими силу постановления администрации С теп
новского муниципального района Ставропольского края:
от 08 декабря 2009 г. № 578 «Об антитеррористической комиссии при
администрации Степновского муниципального района Ставропольского
края»;
от 16 февраля 2 0 1 1 г. № 67 «О внесении изменений в состав антитерро
ристической комиссии при адм инистрации Степновского муниципального
района Ставропольского края, образованной постановлением администрации
Степновского муниципального рай он а Ставропольского края от 08 декабря
2009 г, №578».
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4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Степновского муниципального района
Ставропольского края Ходорына В.А.
5, Н астоящ ее постановление вступает в силу со дня его подписания.
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П риложение
к постановлению администрации
С тепновского муниципального
района Ставропольского края
от 25 августа 2011 г. Ms 499

СО СТА В
антитеррористической комиссии при администрации Степновского
муниципального района Ставропольского края
Семеню к Алексей
Н иколаевич

глава С тепновского муниципального района,
председатель комиссии

Х одорыч Владимир
А лексеевич

заместитель главы администрации Степновско
го муниципального района, заместитель пред
седателя комиссии
начальник отдела в г. Нефтекамске Управления
Ф едеральной службы безопасности Российской
Ф едерации по Ставропольскому краю, замести
тель председателя комиссии (но согласованию)

П оликарпова Марита
Н иколаевна

ведущий специалист администрации Степнов
ского муниципального района Ставропольского
края, секретарь комиссии
Члены комиссии:

Арутюнян Рубен
А рамович

начальник отделения надзорной деятельности
по Степвовекому району Главного управления
М ЧС России по Ставропольскому краю, М ини
стерства Российской Федерации по делам граж
данской обороны, чрезвычайным ситуациям,
ликвидации последствий стихийных бедствий,
член комиссии (по согласованию )

Гартлиб Анжелика
Францевна

начальник финансового управления админист
рации
С тепновского муниципального района
Ставропольского края
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Головатов Валентин
Владимирович

ведущий специалист администрации Степнов
ского муниципального района Ставропольского
края

Коваленко Валентина
Ивановна

начальник отдела образования администрации
Степновского муниципального района Ставро
польского края

Литвинов Александр
Ю рьевич

начальник 4-го отделения военного комисса
риата г. Зеленокумска, Советского и Степнов
ского районов (но согласованию)

Литвиненко Александр
Н иколаевич

председатель Совета Степновского муници
пального района Ставропольского края (по со
гласованию)

Судумова Галина
Борисовна

заместитель начальника территориального от
дела Управления Роспотребнадзора по Ставро
польскому краю в г. Георгиевске и Георгиев
ском районе (по согласованию)

Шкаровский Вячеслав
Петрович

начальник Отдела М инистерства внутренних
дел Российской Федерации по Степновскому
району Главного управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по
Ставропольскому краю (по согласованию)

Ш нхш абеков Ш ихшабек
Омарович

главный врач муниципального
здравоохранения «Степновская
районная больница

учреждения
центральная
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ПОЛОЖЕНИЕ
об антитеррористической комиссии при администрации Степновского му
ниципального района С тавропольского края
1. О бщ ее положение
1, Антитеррористическая комиссия при администрации Степновско
го муниципального района (далее - Комиссия) является органом, осущ ест
вляю щ им обеспечение взаимодействия на территории Степновского муни
ципального района территориальных органов федеральных органов испол
нительной власти, органов исполнительной власти Ставропольского края и
органов м естного самоуправления Степновского м униципального района
(далее - органы местного самоуправления района), органов местного са
моуправления сельских поселений, входящ их в состав Степновского му
ниципального района (далее - органы местного самоуправления сельских
поселений), по профилактике терроризма и экстремизма, а такж е миними
зации и ликвидации последствий их проявлений. Комиссия имеет сокра
щенное название - АТК,
2, Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Ф едерации, федеральны ми конституционны ми законами, фе
деральными законами, указами и распоряж ениями П резидента Российской
Ф едерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Россий
ской Ф едерации, иными нормативными правовы м и актами Российской
Ф едерации, законами и иными правовыми актами Ставропольского края,
муниципальными правовыми актами Степновского муниципального рай
она, реш ениями Н ационального антитеррористического комитете и анти
террористической комиссии С тавропольского края, а также настоящим
П оложением.
3. Руководителем Комиссии по долж ности является глава Степнов
ского м униципального района (председатель Комиссии). Заместителями
председателя Комиссии по долж ности являю тся заместитель главы адм и
нистрации Степновского муниципального района и представитель отдела в
г.Нефтекумске Управления Ф едеральной службы безопасности Россий
ской Ф едерации по Ставропольскому краю (по согласованию).
4. Комиссия осущ ествляет свою деятельность во взаимодействии с
аппаратом антитеррористической комиссии Ставропольского края, терри-
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ториальны
-органами федеральных органов исполнительной власти, ор
ганами государственной власти Ставропольского края, органами местного
самоуправления района, органов местного самоуправления сельских посе
лений, организациями и общественными объединениями (в рамках их
компетенции),
И ,Задачи и функции Комиссии
5, О сновны ми задачами Комиссии являются;
1) обеспечение взаимодействия территориальных органов федераль
ных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
Ставропольского края, органов местного самоуправления района и органов
местного самоуправления сельских поселений по профилактике террориз
ма и экстремизма, а также по минимизации и ликвидации последствий их
проявлений;
2) участие в реализации на территории Степновского муниципально
го района государственной политики в области противодействия терро
ризму и экстремизму, а также подготовка предложений аппарату антитер
рористической комиссии Ставропольского края по соверш енствованию за
конодательства Ставропольского края и Российской Федерации в этой об
ласти;
3) разработка мер по профилактике терроризма и экстремизм
ранению причин и условий, способствую щ их их проявлению, об
нию защ ищ ённости объектов возможных террористических посягательств,
а также по минимизации и ликвидации последствий террористических ак
тов, осущ ествление контроля за реализацией этих мер;
4) мониторинг политических, социально-экономических и иных про
цессов на территории Степновского муниципального района, оказываю 
щих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму и экс
тремизму;
5) анализ эффективности работы территориальных органов феде
ральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
Ставропольского края, органов местного самоуправления района, органов
местного самоуправления сельских поселений, хозяйствую щ их субъектов
по профилактике терроризма, а также участие в минимизации и ликвида
ции последствий его проявлений, подготовка решений Комиссии по со
вершенствованию этой работы;
6) анализ эффективности реализации решений Национального антитеррористического комитета и антитеррористической комиссии Ставро
польского края;
7) организация взаимодействия территориальных органов федераль
ных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
Ставропольского края, органов местного самоуправления района, органов
местного самоуправления сельских поселений с общественными объедн-

нениями и организациями в области противодейст
■ >:рроризму и экс
тремизму;
8) подготовка предложений по социальной реабилитации лиц, по
страдавш их от террористических актов;
9) реш ение иных задач, предусмотренных законодательством Рос
сийской Ф едерации, законодательством Ставропольского края, по проти
водействию терроризму и экстремизм у,
6, Д ля осущ ест вления своих задач Комиссия:
1) рассматривает на своих заседаниях вопросы противодействия тер
роризму и экстремизму;
2) принимает в пределах своей компетенции решения;
3) запрашивает и получает в установленном порядке необходимые
м атериалы и информацию от территориальны х органов федеральных орга
нов исполнительной власти, органов местного самоуправления района, ор
ганов м естного самоуправления сельских поселений, общ ественных объе
динений, организаций (независим о от форм собственности) и долж ност
ных лиц по вопросам, отнесённым к компетенции Комиссии;
4) привлекает для участия в работе Комиссии должностных лиц и
специалистов территориальны х органов федеральны х органов исполни
тельной власти, органов исполнительной власти Ставропольского крал и
органов м естного самоуправления района, органов местного самоуправле
ния сельских поселений, а такж е представителей организаций и общ ест
венных объединений (по согласованию );
5} создает рабочие органы для изучения вопросов, касающихся про
ф илактики терроризма и экстремизм а, минимизации и ликвидация послед
ствий их проявлений, а такж е для подготовки проектов соответствующих
реш ений Комиссии;
6) вносит в установленном порядке предложения в аппарат антитер
рористической комиссии Ставропольского края по вопросам, требую щ им
реш ения на федеральном и краевом уровне;
7) готовит предложения главе Степновского муниципального района
Ставропольского края по привлечению в установленном порядке средств
массовой информации к освещ ению проблем в сфере противодействия тер
роризму и экстремизму,
III. Порядок работы и организация деятельности комиссии
9. Комиссия осущ ествляет свою деятельность в соответствии с пла
ном работы Комиссии на квартал, утверждённым председателем Комис
сии.
10, П редседатель Комиссии:
I)
осущ ествляет общ ее руководство деятельностью К омиссии и о п 
ределяет основные направления её деятельности;
2} определяет повестку дня, время и место проведения заседания
Комиссии;

Ъ) «... :, ^ ц е е т в я я е т о б щ и й к о н т р о л ь за в ы п о л н е н и е м р е ш е н и й К

сии.
1! . Заместитель председателя Комиссии:
1) исполняет обязанности председателя Комиссии на период времен
ного его отсутствия;
2} выполняет поручения председателя Комиссии;
3) организует работу по выполнению решений Комиссии;
4) даёт поручения членам Комиссии.
12. Секретарь Комиссии:
1} обеспечивает подготовку материалов к заседанию Комиссии;
2) оповещ ает членов Комиссии о времени, месте проведения и о по
вестке очередного заседания Комиссии;
3) ведет протокол заседания Комиссии.
13. Член Комиссии:
1) присутствует на заседании Комиссии;
2) выполняет или организовывает выполнение решений Комиссии,
поручений председателя или заместителя Комиссии;
3) участвует в подготовке вопроса на заседании Комиссии.
14. Комиссия не позднее 10 января года, следую щ его за отчётным,
информирует аппарат антитеррористической комиссии Ставропольского
края об итогах своей деятельности за год.
15. Основной формой работы Комиссии являются заседания, Заседа
ния Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае необхо
димости по решению председателя Комиссии могут проводиться внеоче
редные заседания Комиссии.
16. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением
администрации Степновского муниципального района Ставропольского
края.
17. Присутствие членов Комиссии на её заседаниях обязательно.
Член Комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам за
исключением случаев исполнения его обязанностей по должности иным
лицом. В случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседа
нии он обязан заблаговременно известить об этом председателя Комиссии.
В случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседании
лицо, исполняю щ ее его обязанности, после согласования с председателем
Комиссии может присутствовать на заседании с правом совещательного
голоса.
18. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём при
сутствует более половины её членов.
Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении рас
сматриваемых на заседании вопросов. Реш ение Комиссии принимается
простым больш инством голосов участвующ их в заседании членов Комис
сии.
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В зависим ости от вопросов, рассматриваемых на jacv ниях к о м и с
сии, к участию в них без права совещ ательного голоса могут привлекаться
иные лица.
19. Решение Комиссии оформ ляется протоколом, который подписы
вается председателем и секретарём Комиссии.
Для реализации решений Комиссии могут подготавливаться проекты
м униципальны х правовых актов, которые представляются на рассмотрение
в установленном порядке.
20. Реш ения, принимаемые К ом иссией в соответствии с её компе
тенцией, являю тся обязательными для органов местного самоуправления
му н ици пальиого района,

