«ИНТА» КАР КЫТШЛÖН
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА
АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА»

ШУÖМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 апреля 2016 года

№

4/699

169840, Республика Коми, г. Инта

О создании антитеррористической
комиссии муниципального образования
городского округа «Инта»
На основании Федерального закона от 06 марта 2006 № 35-ФЗ «О противодействии
терроризму», Указа Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 № 116 «О мерах
по противодействию терроризму», Указа Главы Республики Коми от 05 сентября 2006 № 110
«Об образовании антитеррористической комиссии в Республике Коми», в целях
эффективного осуществления мер по профилактике террористических проявлений,
минимизации и ликвидации их возможных последствий на территории муниципального
образования городского округа «Инта», администрация муниципального образования
городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об Антитеррористической комиссии МОГО «Инта»,
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить состав Антитеррористической комиссии МОГО «Инта», согласно
приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Признать утратившим силу Постановление Руководителя администрации МОГО
«Инта» от 30 октября 2007 года № 10/838 «О создании антитеррористической комиссии в
муниципальном образовании городского округа «Инта».
4. Признать утратившим силу Постановление Руководителя администрации МОГО
«Инта» от 13 апреля 2010 года № 4/1274 «О внесении изменения в Постановление
Руководителя администрации МОГО «Инта» от 30 октября 2007 года № 10/838 «О создании
антитеррористической комиссии в муниципальном образовании городского округа «Инта».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о.
руководителя администрации МОГО «Инта» Л.В. Титовец
И.о. руководителя администрации

Л.В. Титовец

Приложение 1
к Постановлению
администрации МОГО «Инта»
18 ____________
апреля
4/699
от «_____»
2016 г. № ________

Положение
об Антитеррористической комиссии МОГО «Инта»
1. Антитеррористическая комиссии МОГО «Инта» (далее – комиссия) является
совещательным органом, координирующим деятельность территориальных структур органов
исполнительной власти, органов местного самоуправления и других организаций в сфере
борьбы с терроризмом на территории МОГО «Инта».
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации,

распоряжениями

Правительства

Российской

Федерации,

Конституцией

Республики Коми, нормативными правовыми актами Республики Коми, а также настоящим
Положением.
3. Основными задачами комиссии являются:
а) участие в формировании и проведении государственной политики в области
борьбы с терроризмом в Российской Федерации, Республике Коми и МОГО «Инта»;
б) координация деятельности территориальных структур органов исполнительной
власти, органов местного самоуправления и других организаций с целью выявления и
пресечения террористических акций, а также выявлению и устранению причин и условий,
способствующих подготовке и реализации террористических акций;
в) анализ информации о состоянии терроризма и тенденциях его развития на
территории МОГО «Инта»;
г) разработка и реализация программ в области борьбы с терроризмом.
4. Основные функции комиссии:
а) разрабатывает меры по реализации государственной политики в области борьбы с
терроризмом в МОГО «Инта»;
б) рассматривает вопросы, связанные с реализацией Федерального закона «О
противодействии терроризму» в МОГО «Инта»;
в) обеспечивает комплексный анализ ситуации на территории муниципального
образования в данном направлении и разработку мер реагирования, направленных на борьбу
с такими проявлениями;
г) координирует деятельность территориальных структур органов исполнительной
власти, органов местного самоуправления, других организаций, осуществляющих борьбу с
терроризмом, в целях выявления и пресечения террористических акций;

д) принимает участие в работе территориальных структур исполнительной власти,
органов местного самоуправления по вопросам, отнесенным к ее компетенции;
е) вносит в установленном порядке предложения о распределении финансовых
средств и материальных ресурсов, направляемых на проведение мер по выявлению и
пресечению террористических акций;
ж) сотрудничает в установленном порядке с соответствующими органами
республиканского уровня по вопросам ее компетенции.
5. Комиссия имеет право:
а) запрашивать у территориальных структур органов исполнительной власти,
органов местного самоуправления, государственных и иных организаций, общественных
формирований необходимые для ее деятельности документы и информацию в соответствии с
законодательством;
б) заслушивать на своих заседаниях должностных лиц территориальных структур
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, государственных и иных
организаций, общественных формирований по вопросам, отнесенным к ее компетенции (по
согласованию);
в) создавать при необходимости рабочие группы для оперативной и качественной
подготовки документов и решений по проблемам в области борьбы с терроризмом;
г) вносить в установленном порядке предложения по вопросам, требующим решения
руководителя администрации МОГО «Инта».
д) привлекать к работе комиссии, при необходимости, должностных лиц
территориальных

структур

органов

исполнительной

власти,

органов

местного

самоуправления, иных организаций, общественных формирований (по согласованию).
6. Организация деятельности комиссии:
а) Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы,
принимаемым на заседании комиссии и утвержденным ее председателем.
б) Заседания комиссии проводит председатель комиссии, а в его отсутствие –
заместитель председателя комиссии.
в) Заседания комиссии проводятся в соответствии с планом. План составляется, как
правило, на один год и утверждается председателем на последнем заседании комиссии
текущего года.
Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае
необходимости по решению председателя комиссии могут проводиться внеочередные
заседания комиссии.
План заседания комиссии включает в себя перечень основных вопросов,
подлежащих рассмотрению на заседании комиссии, с указанием по каждому вопросу срока
его рассмотрения и ответственных за подготовку вопроса.

Рассмотрение на заседаниях комиссии дополнительных (внеплановых) вопросов
осуществляется по решению председателя комиссии.
г) Подготовка материалов к заседанию комиссии осуществляется представителем
тех органов, к ведению которых относятся рассматриваемые вопросы повестки дня.
Материалы должны быть представлены в комиссию не позднее чем за пять дней до
проведения заседания.
д) При необходимости на заседании комиссии, по решению ее председателя, могут
присутствовать представители территориальных федеральных органов исполнительной
власти, органов местного самоуправления, руководители организаций, имеющих силы и
средства для предупреждения, пресечения и ликвидации последствий террористических
акций.
е) Присутствие членов комиссии на ее заседаниях обязательно.
Члены комиссии обладают равными правами при подготовке и обсуждении
рассматриваемых на заседании вопросов.
В случае невозможности присутствия члена комиссии на заседании он обязан
заблаговременно известить об этом председателя комиссии.
В случае невозможности присутствия члена комиссии на заседании лицо,
исполняющее его обязанности, после согласования с председателем комиссии может
присутствовать на заседании с правом совещательного голоса.
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более
половины ее членов.
В зависимости от вопросов, рассматриваемых на заседаниях комиссии, к участию в
них могут привлекаться иные лица.
ж) Решение комиссии принимается большинством голосов присутствующих на
заседании членов комиссии путем открытого голосования.
Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем
комиссии. Выписки из решений комиссии могут направляться заинтересованным лицам.
7. Полномочия членов комиссии:
а) Председатель комиссии:
- осуществляет руководство деятельностью комиссии;
- утверждает принятые комиссией решения и обеспечивает их исполнение;
- принимает решение о проведении заседания комиссии при возникновении
необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, относящихся к ее компетенции;
- распределяет обязанности между членами комиссии;
- утверждает состав рабочих групп;
- представляет комиссию по вопросам, относящимся к ее компетенции.
б) Заместитель председателя комиссии:
- в период отсутствия председателя комиссии выполняет его функции.

в) Секретарь комиссии:
- осуществляет организационное обеспечение деятельности комиссии;
- обеспечивает подготовку и проведение заседаний комиссии;
- разрабатывает проекты планирующих, рабочих, отчетных документов комиссии и
ведет их учет;
- готовит информационно-аналитический и справочный материал председателю
комиссии;
- организует взаимодействие комиссии по вопросам противодействия терроризму с
органами государственной власти и государственными учреждениями, органами местного
самоуправления, организациями и общественными объединениями.

Приложение 2
к Постановлению
администрации МОГО «Инта»
18 ____________
апреля
4/699
от «_____»
2016 г. № ________

Состав
Антитеррористической комиссии МОГО «Инта»
Председатель комиссии:
И.о. руководителя администрации МОГО «Инта» Титовец Л.В.
Заместитель председателя комиссии:
Первый заместитель руководителя администрации МОГО «Инта».
Секретарь комиссии:
Начальник Управления по специальной работе администрации МОГО «Инта»
Вербицкий И.В.
Члены комиссии:
Начальник Отделения УФСБ РФ по Республике Коми в городе Инте Иванцов А.Ю. (по
согласованию);
Начальник ОМВД России по городу Инта Шилов С.Н. (по согласованию);
Начальник Линейного пункта полиции на станции Инта Печорского линейного отдела
полиции Сенин А.А. (по согласованию);
Начальник ПСЧ-33 ФГКУ «3 отряд ФПС по Республике Коми» Бондаренко Д.С.
(по согласованию);
Начальник Военного комиссариата Республики Коми по городу Инта Литвинович Н.Н.
(по согласованию);
Командир Войсковой части 21210 Асоцкий П.К. (по согласованию);
Главный врач ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» Слевнева В.В. (по согласованию).

