АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __06.12.2021__ № _1521_
        

О создании антитеррористической комиссии в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области


В связи с кадровыми изменениями и в целях создания системы противодействия терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и устранения причин их порождающих, руководствуясь Федеральными законами от 06.03.2006  № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 25.07.2002  № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать антитеррористическую комиссию в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области.
2. Утвердить Положение об антитеррористической комиссии в  муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области (Приложение № 1).
3. Утвердить состав антитеррористической комиссии в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области (далее - Комиссия) (Приложение № 2)
4. Для изучения вопросов, относящихся к компетенции Комиссии и касающихся профилактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений на территории муниципального района, а также для подготовки проектов решений Комиссии создать внештатную рабочую группу антитеррористической комиссии в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области. 
5. Утвердить положение о рабочей группе Комиссии в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области (Приложение № 3).
6. Утвердить состав рабочей группы Комиссии в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области (Приложение №4). 
Руководство рабочей группой возложить на секретаря Комиссии.
7. Постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 20.12.2016 № 1395 «О создании антитеррористической комиссии в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области (изменения в постановления от 01.02.2017 № 110, от 26.05.2017 № 756, от 15.08.2017 № 1184, от 09.11.2017 № 1789, от 16.11.2017          № 1828, от 20.02.2018 № 266, от 10.10.2018 № 1557, от 04.04.2019 № 547, от 23.05.2019 № 798, от 19.07.2019 № 1108, от 28.08.2019 № 1321, от 11.03.2020           № 279,от 29.12.2020 № 1616, от 22.04.2021 № 515)  считать утратившим силу.
8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.



Глава муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области                                         П. В. Хомайко
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Приложение № 1
 к постановлению
Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район»
Смоленской области
от __06.12.2021__ № _1521_

П О Л О Ж Е Н И Е
об антитеррористической комиссии 
в муниципальном образовании «Гагаринский район» 
Смоленской области

1.	Антитеррористическая комиссия в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской (далее - Комиссия) является органом, осуществляющим координацию деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления  по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений на территории муниципального района.
2.	Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами Смоленской области, решениями Национального антитеррористического комитета, Антитеррористической комиссии в Смоленской области, а также настоящим Положением.
Руководителем Комиссии является Глава муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области - председатель Комиссии.
3.	Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Антитеррористической комиссией в Смоленской области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Смоленской области, организациями и общественными объединениями.
4. Состав Комиссии формируется на основании рекомендаций Антитеррористической комиссии в Смоленской области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму» и утверждается постановлением Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
5.	Основными задачами Комиссии являются:
- координация деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Смоленской области и органов местного самоуправления, осуществляющих борьбу с терроризмом на территории муниципального района с целью достижения согласованных действий по профилактике терроризма, а также выявлению и устранению причин и условий, способствующих подготовке и реализации террористических акций;
- участие в реализации государственной политики в области противодействия терроризму на территории муниципального района, а также подготовка предложений в Антитеррористическую комиссию в Смоленской области по совершенствованию законодательства Российской Федерации и законодательства Смоленской области в этой сфере;
- мониторинг политических, социально-экономических и иных процессов в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму;
- разработка мер по профилактике терроризма, устранению причин и условий, способствующих его проявлению, обеспечению защищенности объектов от возможных террористических посягательств, а также по минимизации и ликвидации последствий террористических актов, осуществление контроля за реализацией этих мер;
- анализ эффективности работы органа местного самоуправления по профилактике терроризма, а также минимизации и ликвидации последствий его проявлений, подготовка решений Комиссии по совершенствованию этой работы;
- координация  деятельности  рабочих  органов  антитеррористической комиссии, созданных в муниципальном  образовании  «Гагаринский район» Смоленской области   для осуществления мероприятий по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений (организация и проведение проверок предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории муниципального района по выполнению требований к обеспечению антитеррористической безопасности);
- организация взаимодействия органов местного самоуправления с общественными объединениями и организациями в области противодействия терроризму;
- подготовка предложений по обеспечению социальной защиты лиц, осуществляющих борьбу с терроризмом и (или) привлекаемых к этой деятельности, а также по социальной реабилитации лиц, пострадавших от террористических актов; 
- организация контроля за ходом выполнения решений Антитеррористической комиссии в Смоленской области и Комиссии в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области;
- решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по противодействию терроризму.
6.	Для осуществления своих задач Комиссия имеет право:
- принимать в пределах своей компетенции решения, необходимые для организации, координации и совершенствования взаимодействия органов, осуществляющих борьбу с терроризмом на территории муниципального района, по предупреждению, выявлению и пресечению террористических актов и ликвидации их последствий, а также осуществлять контроль за их исполнением;
- создавать рабочие группы для изучения вопросов, относящихся к компетенции Комиссии и касающихся профилактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений на территории муниципального района, а также для подготовки проектов решений Комиссии, определять порядок работы этих групп;
- привлекать для участия в работе Комиссии должностных лиц и специалистов территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, а также представителей организаций и общественных объединений (по согласованию);
- вносить в установленном порядке предложения по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии и требующим решения Губернатора Смоленской области, Администрации Смоленской области, Антитеррористической комиссии в Смоленской области. 
7. Комиссия в своей деятельности взаимодействует с оперативной группой по проведению первоочередных контртеррористических мероприятий в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области, образованной в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму».
8. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с регламентом, утверждаемым Главой муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
9. Комиссия информирует Антитеррористическую комиссию   в Смоленской области по итогам своей деятельности за полугодие и год.
10. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае необходимости по решению председателя АТК и председателя Комиссии могут проводиться внеочередные заседания Комиссии.
11. Присутствие членов Комиссии на ее заседаниях обязательно.
Члены Комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам.
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.
12. 	 Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины его членов.
Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов.
В зависимости от вопросов, рассматриваемых на заседаниях Комиссии, к участию в них могут привлекаться иные лица.
13.	Решение Комиссии оформляется протоколом, который утверждается председателем Комиссии.
14. Для реализации решений Комиссии принятых большинством голосов, присутствующих на заседании членов комиссии, могут подготавливаться проекты нормативных актов Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, которые представляются на рассмотрение в установленном порядке.
Руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, входящие в состав Комиссии, могут принимать акты (совместные акты) для реализации решений Комиссии.
15.	Решения, принимаемые Комиссией в соответствии с ее компетенцией, являются обязательными для территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления. руководителей  предприятий и организаций на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, независимо от организационно правовой формы. 
16.	Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется Главой муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Глава муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области - председатель Комиссии назначает лицо, ответственное за организационное обеспечение деятельности Комиссии (секретарь антитеррористической комиссии).
17.	Основными задачами секретаря Комиссии являются:
-  разработка проекта плана работы Комиссии;
-  обеспечение подготовки и проведения заседаний Комиссии;
- обеспечение деятельности Комиссии по контролю за исполнением ее решений;
- получение и анализ  информации  об  общественно-политических, социально-экономических и иных процессах в муниципальном образовании, оказывающих влияние на развитие ситуации в сфере профилактики терроризма, выработки предложений Комиссии по устранению причин и условий, способствующих его проявлению;
- обеспечение   взаимодействия Комиссии с аппаратом Антитеррористической комиссии в Смоленской области;
- организация и координация деятельности рабочих органов Комиссии; 
- организация и ведение делопроизводства Комиссии.
18.	Информационно-аналитическое обеспечение деятельности Комиссии осуществляют в установленном порядке территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и аппарат Антитеррористической комиссии в Смоленской области, которые участвуют в пределах своей компетенции в деятельности по противодействию терроризму.
19.	Комиссия имеет бланк со своим наименованием.



Приложение № 2
 к постановлению
Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район»
Смоленской области
от __06.12.2021__ № _1521_
Состав
 антитеррористической комиссии в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области
 

Хомайко
Полина Викторовна
-
Глава         муниципального         образования   «Гагаринский    район» Смоленской области, председатель   комиссии;
Михайлова
Ольга Рашидовна
 -
первый   заместитель Главы муниципального
образования       «Гагаринский             район» Смоленской           области,          заместитель председателя комиссии;
Сафронов 
Николай Федорович
-
начальник межмуниципального отдела МВД России    «Гагаринский»,  заместитель председателя комиссии (по согласованию);
Черская
Лариса Вячеславовна

-
специалист 1   категории   отдела   ГО,   ЧС и ЕДДС    Администрации       муниципального образования         «Гагаринский          район» Смоленской области, секретарь комиссии. 

Члены комиссии:

Баранков
Сергей Федорович
-
начальник ПЦО Гагаринского ОВО ФКГУ УВО ВНГ России по Смоленской области (по согласованию);
Брехова 
Ольга Викторовна  
-
начальник отдела по культуре Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (по согласованию);
Бурылев
Олег Михайлович
-
военный комиссар г. Гагарин, Гагаринского и Темкинского районов Смоленской области (по согласованию);
Гук 
Лариса Викторовна
-
Главный врач ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ» (по согласованию);
Васильева 
Валентина Александровна
-
Глава Кармановского сельского поселения     муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (по согласованию);
Воробьева
Олеся Александровна
-
Глава Никольского сельского поселения     муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (по согласованию);
Иванов 
Александр Иванович
-
Председатель Гагаринской районной Думы (по согласованию);
Лазарев
Сергей Владимирович
-
начальник 21 ПСЧ ОФПС ГПСГУ МЧС России по Смоленской области по согласованию);
Майоров 
Александр Владимирович  
-
начальник ОНД и ПР Гагаринского, Новодугинского и Сычевского районов УНДиПР ГУ МЧС России по Смоленской области (по согласованию);
Осипов 
Андрей Александрович
-
представитель      Федеральной         службы безопасности   Российской     Федерации по Смоленской области (по согласованию);
Расулов
Касум Магомедович
-
заместитель начальника полиции по охране общественного порядка межмуниципального отдела МВД России «Гагаринский» (по согласованию);
Смирнов
Андрей Николаевич
-
И. о. председателя Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (по согласованию);
Чубарева 
Юлия Александровна
-
Глава Гагаринского сельского поселения     муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (по согласованию);
Ченцова
Наталья Леонидовна
-
Глава муниципального образования город Гагарин Смоленской области (по согласованию);
Щербаков
Александр Сергеевич
-
начальник Центра спутниковой связи
 в/ч 33790 (по согласованию).








Приложение № 3
к постановлению
Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район»
Смоленской области
от __06.12.2021__ № _1521_

П О Л О Ж Е Н И Е
о рабочей группе антитеррористической комиссии
в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области

Общие положения
 
1.1. Рабочая группа антитеррористической комиссии муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  (далее - рабочая группа) являются основным рабочим органом антитеррористической комиссии муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, создаётся в целях координации на территории Гагаринского района деятельности по профилактике терроризма, экстремистской деятельности, минимизации и ликвидации последствий их проявлений в отраслевых сферах, организации исполнения решений рабочих групп антитеррористической комиссии Смоленской области и решений антитеррористической комиссии  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  .
1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российский Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российский Федерации, иными нормативными правовыми актами Российский Федерации, решениями Национального антитеррористического комитета, антитеррористической комиссии Смоленской  области, решениями антитеррористической комиссии муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, а также настоящим Положением.

2. Задачи рабочей группы

Основными задачами рабочей группы являются:
2.1. Оценка положения дел о состоянии антитеррористической защиты курируемых объектов. Информирование антитеррористической комиссии муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области об изменяющейся обстановке на объекте, влияющей на состояние его безопасности.
2.2. Выработка предложений по совершенствованию системы мер, направленных на предупреждение экстремистской, террористической деятельности, определение порядка взаимодействия с органами власти, правоохранительными органами, органом управления, специально уполномоченным на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, другими силами и средствами, которые задействованы в профилактике терроризма, экстремизма, минимизации и ликвидации последствий их проявлений.
2.3. Анализ информации о состоянии и тенденциях террористических угроз в курируемых отраслевых сферах, а также выработка предложений по минимизации и локализации этих угроз.

3. Функции рабочей группы

Для решения поставленных задач рабочая группа осуществляет следующие функции:
3.1. Организует деятельность по исполнению решений Антитеррористической комиссии Смоленской области, антитеррористической комиссии муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области. С этой целью выделяет проблемные вопросы в поставленных задачах и определяет пути их преодоления на объектовом и муниципальном уровнях.
3.2. Проводит сбор и обобщение информации по выполнению требований обеспечения антитеррористической безопасности, профилактике и предотвращению идеологического, политического, экономического, религиозного экстремизма по своему направлению деятельности.
3.3. Разрабатывает план работы рабочей группы и согласовывает его с председателем антитеррористической комиссии муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
3.4. Разрабатывает предложения о мерах по предупреждению террористических актов, предотвращению и уменьшению ущерба от возможных террористических актов и выносит их на рассмотрение антитеррористической комиссии муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
3.5. В соответствии с планом работы осуществляет подготовку материалов к заседаниям антитеррористической комиссии муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
3.6. По запросам антитеррористической комиссии муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области представляет аналитическую и справочную информацию.
3.7. Рассматривает вопросы и готовит предложения по профилактике экстремистской, террористической деятельности в местах массового нахождения граждан.
3.8. Выполняет другие функции в соответствии с поручениями председателя антитеррористической комиссии муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области по вопросам, входящим в компетенцию антитеррористической комиссии муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.


4. Организация деятельности рабочей группы

4.1. Состав рабочей группы определяется ее руководителем. В нее могут входить представители органов местного самоуправления, правоохранительных органов, а также по согласованию представители территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, организаций и общественных объединений, взаимодействующих по вопросам обеспечения безопасности данной отрасли деятельности.
4.2. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, утвержденным руководителем рабочей группы.
4.3. Заседания рабочей группы проводятся на регулярной основе не реже одного раза в квартал. В случае необходимости по решению председателя АТК либо руководителя рабочей группы могут проводиться внеочередные заседания.
4.4 Заседания рабочей группы оформляются протоколами. Протокол в пятидневный срок после даты проведения заседания готовится секретарем рабочей группы, подписывается руководителем рабочей группы и доводится до заинтересованных лиц (исполнителей) в части касающейся.
4.5. Руководитель рабочей группы:
- разрабатывает и представляет председателю антитеррористической комиссии муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области   предложения о перечне мероприятий рабочей группы и ее составе;
- организует и контролирует деятельность рабочей группы, распределяет обязанности между ее членами;
-   проводит заседания рабочей группы;
- по запросу председателя антитеррористической комиссии муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, заместителя председателя комиссии антитеррористической комиссии муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области   представляет в антитеррористическую комиссию муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области   документы (материалы), подготовленные рабочей группой, а также отчет о результатах ее деятельности.
4.6. Члены рабочей группы:
- персонально участвуют в деятельности рабочей группы;
- исполняют обязанности, возложенные на них руководителем рабочей группы;
- отчитываются перед руководителем рабочей группы о ходе и результатах своей деятельности.
4.7. Отчет о результатах деятельности рабочей группы представляется в антитеррористическую комиссию муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области   2 раза в год: по итогам работы в I полугодии и по итогам работы за год. В отчете должна содержаться следующая информация:
- рассматриваемые вопросы на заседаниях рабочей группы;
- принятые решения по рассматриваемым вопросам и их результаты;
- формы организации контроля за принятыми решениями.

5. Права рабочей группы

Для осуществления своей деятельности рабочая группа имеет право:
5.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и информацию в рамках компетенции антитеррористической комиссии муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  от руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, а также общественных объединений района в сфере своей деятельности.
5.2. Координировать работу по выполнению требований обеспечения антитеррористической безопасности, профилактике и предотвращению идеологического, политического, экономического, религиозного экстремизма организаций, учреждений, предприятий и иных юридических лиц независимо от организационно-правовой формы.
5.3. Информировать о выявленных недостатках и проблемных вопросах руководителей хозяйствующих субъектов, органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, контролирующих и надзирающих органов.
5.4. Принимать в пределах своей компетенции решения, направленные на выполнение стоящих задач в сфере противодействия терроризму, экстремизму.
5.5. Привлекать должностных лиц и специалистов территориальных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций, учреждений, предприятий и иных юридических лиц независимо от организационно-правовой формы (по согласованию с их руководителем) для участия в работе группы.
5.6. Организовывать научные исследования в области обеспечения противодействия терроризму, экстремизму, разработку методических рекомендаций, типовых инструкций, других нормативных и регламентирующих документов в сфере антитеррористической деятельности.
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Состав 
рабочей группы антитеррористической комиссии 
в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области 


Черская
Лариса Вячеславовна
-
специалист 1 категории отдела ГО, ЧС и ЕДДС Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области – руководитель рабочей группы
Члены рабочей группы:

Баранков
Сергей Федорович
-
начальник ПЦО Гагаринского ОВО ФКГУ УВО ВНГ России по Смоленской области (по согласованию);
Лазарев
Сергей Владимирович
-
начальник 21 ПСЧ ОФПС ГПСГУ МЧС России по Смоленской области по согласованию);
Майоров 
Александр Владимирович  
-
начальник ОНД и ПР Гагаринского, Новодугинского и Сычевского районов УНДиПР ГУ МЧС России по Смоленской области (по согласованию);
Осипов 
Андрей Александрович
-
представитель      Федеральной         службы безопасности   Российской     Федерации по Смоленской области (по согласованию);
Расулов
Касум Магомедович
-
заместитель начальника полиции по охране общественного порядка межмуниципального отдела МВД России «Гагаринский» (по согласованию);


