
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

Администрация Берёзовского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

    21.02.2014                                         с. Берёзовка                                                         № 6 

 

 

О создании комиссии по координации 

 антитеррористических мероприятий  

на территории Берёзовского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противо-

действии терроризму», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской 

Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму», Уставом 

муниципального образования Берёзовский сельсовет Чарышского района Алтайского 

края, в целях обеспечения участия в профилактике терроризма, а также в минимиза-

ции и ликвидации последствий его проявлений на территории Берёзовского сельсове-

та Чарышского района Алтайского края, 

п о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить:  

1.1.Состав комиссии по координации антитеррористических мероприятий на 

территории Берёзовского сельсовета Чарышского района Алтайского края (приложе-

ние № 1). 

1.2.Положение о комиссии по координации антитеррористических мероприятий 

на территории Берёзовского сельсовета Чарышского района Алтайского края  (при-

ложение № 2). 

1.3.Перечень рабочих групп комиссии по координации антитеррористических 

мероприятий на территории Берёзовского сельсовета Чарышского района Алтайского 

края (приложение № 3). 

1.4.Положение о рабочих группах комиссии по координации антитеррористиче-

ских мероприятий на территории  (приложение № 4). 

       2. Обнародовать Постановление в установленном порядке,  разместить на офи-

циальном сайте Администрации Берёзовского сельсовета Чарышского района Ал-

тайского края. 

 

Глава Администрации  

сельсовета                                                                                                            А.И.Латкин                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Постановлению 

Администрации Берёзовского 

сельсовета Чарышского района 

Алтайского края   

от «21» 02 2014 г.  № 6 

 
СОСТАВ  

комиссии по координации антитеррористических мероприятий  

на территории Берёзовского сельсовета Чарышского района Алтайского края 

 

Латкин А.И. Глава Администрации Берёзовского сельсовета – 

председатель комиссии; 

 

Жуков А.В.. Директор МБОУ « Берёзовская средняя общеобразо-

вательная школа» – заместитель председателя комис-

сии; ( по согласованию) 

Маношкина В.П.                         Секретарь Администрации Берёзовского сельсовета 

                                                       - секретарь комиссии 

                                                                         

                                                                            Члены комиссии:                                           

 

Шалаев А.М. Директор ООО «Берёзовский МКК»( по согласова-

нию)  

Останин О.В.  Директор ООО «Берёзовское» ( по согласованию) 

 

Степанов Е.И..  старший участковый уполномоченный  ОП МО МВД 

России «Усть-Калманский»,   (по согласованию); 

 

Шатарова Е.А.                              ответственная за ВУС, специалист по имуществу.    

 

Ездина Л.А. старшая мед.сестра «Берёзовский ФАП» (по согласо-

ванию); 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2   

к постановлению 

Администрации Берёзовского 

сельсовета Чарышского района 

Алтайского края 

от «21» 02.2014 № 6 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Комиссии по координации антитеррористических мероприятий 

 на территории Берёзовского сельсовета Чарышского района Алтайского края 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по координации антитеррористических мероприятий на территории 

Берёзовского сельсовета Чарышского района Алтайского края (далее - Комиссия) 

осуществляет координацию деятельности на территории  Берёзовского сельсовета по 

профилактике терроризма, а также минимизации и ликвидации последствий его про-

явлений. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Россий-

ской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и нормативными правовыми актами Алтайского края, решениями Антитер-

рористической комиссии Алтайского края, а также настоящим Положением. 

1.3. Руководителем Комиссии является глава Администрации Берёзовского 

сельсовета Чарышского района Алтайского края (председатель комиссии). 

1.4. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Анти-

террористической комиссией Чарышского района Алтайского края, органами испол-

нительной власти, организациями и общественными объединениями. 

1.5. Положение о Комиссии и ее состав утверждается постановлением Адми-

нистрации  Берёзовского сельсовета Чарышского района Алтайского края. 

 

2. Основные задачи Комиссии  

 

2.1. Координация деятельности органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления по профилактике терроризма, а также по минимизации и 

ликвидации последствий его проявлений. 

2.2. Участие в реализации на территории Берёзовского сельсовета политики в 

области противодействия терроризму, а также подготовка предложений Антитерро-

ристической комиссии Алтайского края по совершенствованию законодательства в 

этой области. 

2.3. 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. 

2.4. Анализ эффективности работы по профилактике терроризма, а также ми-

нимизации и ликвидации последствий его проявлений, подготовка решений Комис-

сии по совершенствованию этой работы. 



2.5. Координация деятельности рабочих групп (антитеррористических ко-

миссий), созданных в сельских поселениях Чарышского района, для осуществления 

мероприятий по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий 

его проявлений. 

2.6. Организация взаимодействия органов местного самоуправления с обще-

ственными объединениями и организациями в области противодействия терроризму. 

2.7. Решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, по противодействию терроризму. 

 

3. Полномочия Комиссии 

 

 Для осуществления своих задач Комиссия имеет право: 

3.1. Принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся органи-

зации, координации и совершенствования деятельности по профилактике терроризма, 

минимизации и ликвидации последствий его проявлений, а также осуществлять кон-

троль за их исполнением. 

3.2. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые матери-

алы и информацию от территориальных органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления, общественных объединений, организаций (независимо от 

форм собственности) и должностных лиц. 

3.3. Создавать рабочие группы для изучения вопросов, касающихся профи-

лактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений, а так-

же для подготовки проектов соответствующих решений комиссии. 

3.4. Привлекать для участия в работе комиссии должностных лиц и специа-

листов территориальных органов исполнительной власти, органов местного само-

управления, а также представителей организаций и общественных объединений (с их 

согласия). 

 

4. Планирование и организация работы Комиссии 

 

4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом ра-

боты, утверждаемым председателем Комиссии. 

4.2. Комиссия информирует Антитеррористическую комиссию Чарышского 

района  по итогам своей деятельности за год. 

4.3. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае 

необходимости по решению председателя Комиссии могут проводиться внеочеред-

ные заседания Комиссии. 

4.4. Присутствие членов Комиссии на ее заседаниях обязательно. Члены Ко-

миссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. В случае невозможно-

сти присутствия члена Комиссии на заседании он обязан заблаговременно известить 

об этом председателя Комиссии. В случае невозможности присутствия члена Комис-

сии на заседании лицо, исполняющее его обязанности, после согласования с предсе-

дателем Комиссии может присутствовать на заседании с правом совещательного го-

лоса. 

4.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины его членов. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуж-

дении рассматриваемых на заседании вопросов. В зависимости от вопросов, рассмат-

риваемых на заседаниях Комиссии, к участию в них могут привлекаться иные лица. 



4.6. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем Комиссии. Для реализации решений Комиссии могут 

подготавливаться проекты нормативных актов Администрации Берёзовского сельсо-

вета Чарышского района Алтайского края, которые представляются на рассмотрение 

в установленном порядке.  

4.7. Решения, принимаемые Комиссией в соответствии с ее компетенцией, 

являются обязательными для органов исполнительной власти, представители которых 

входят в состав Комиссии. 

4.8. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности 

Комиссии осуществляется Администрацией Берёзовского сельсовета Чарышского 

района  Алтайского края.  

4.9. Для реализации возложенных на Комиссию полномочий, секретарь Ко-

миссии: 

а) разрабатывает проект плана работы Комиссии; 

б) обеспечивает подготовку и проведение заседаний Комиссии; 

в) осуществляет организацию и ведение делопроизводства Комиссии. 

4.10. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляют в установленном порядке органы исполнительной власти, которые 

участвуют в пределах своей компетенции в противодействии терроризму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 



 Приложение № 3   

 к постановлению 

Администрации Берёзовского  

сельсовета Чарышского   

района Алтайского края 

от «___»________ 2014 № __ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

рабочих групп Комиссии по координации антитеррористических мероприятий 

 на территории Берёзовского сельсовета Чарышского района Алтайского края 

 

№ Наименование рабочей группы Руководитель рабочей группы 

 

1 Рабочая группа по профилактике 

терроризма на объектах особой 

важности, повышенной опасности 

и жизнеобеспечения, транспорта и 

связи 

 

Директор ООО « Берёзовский МКК» 

2 Рабочая группа по профилактике 

терроризма в местах массового 

пребывания граждан, профилакти-

ке экстремистской деятельности  

Директор МУК « Берёзовский СДК». 

3 Защита населения от биологиче-

ской, химической и радиационной 

опасности  

Директор ООО «Берёзовское» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4  

к постановлению 

Администрации Берёзовского 

сельсовета Чарышского 

района Алтайского края 

от «__»._______ 2014  № __ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о рабочих группах Комиссии по координации антитеррористических мероприятий 

 на территории  Берёзовского сельсовета Чарышского района Алтайского края 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Рабочие группы Комиссии по координации антитеррористических мероприятий 

 на территории Берёзовского сельсовета Чарышского района  Алтайского края(далее - 

рабочие группы) являются основными рабочими органами Комиссии и создаются для 

рассмотрения вопросов, относящихся к ее компетенции. 

 

2. Функции рабочих групп 

 

2.1. Рабочие группы: 

- рассматривают основные вопросы, относящиеся к компетенции комиссии; 

- в соответствии с планом работы осуществляют подготовку материалов к засе-

даниям Комиссии; 

- в соответствии со своей компетенцией координируют деятельность представ-

ленных в ней органов исполнительной власти и территориальных органов местного 

самоуправления; 

- вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции рабочей груп-

пы. 

2.2. По поручению председателя Комиссии рабочие группы: 

- проводят обследование подведомственных объектов в соответствии с планом рабо-

ты, решениями Комиссии по координации антитеррористических мероприятий 

 на территории Берёзовского сельсовета Чарышского района Алтайского края, пору-

чениями Администрации Чарышского района Алтайского края; 

- подготавливают акты по результатам проверок, отчетные материалы; 

- подготавливают материалы на заседания антитеррористической комиссии. 

 

3. Организация деятельности рабочих групп 

 

3.1. Рабочие группы создаются в соответствии с решением Комиссии. В решении 

о создании рабочей группы указываются направления ее деятельности (задачи) и ру-

ководитель. 

3.2. Рабочие группы возглавляются членами Комиссии и формируются из числа 

специалистов муниципальных учреждений, заинтересованных государственных, об-

щественных и иных организаций. 

 

 



 

 

3.3. Руководитель рабочей группы: 

- разрабатывает и представляет председателю Комиссии предложения о перечне 

мероприятий рабочей группы и ее составе; 

- организует и контролирует деятельность рабочей группы, распределяет обязан-

ности между ее членами; 

- проводит заседания рабочей группы; 

- представляет в Комиссию документы (материалы), подготовленные рабочей 

группой, а также отчет о результатах ее деятельности. 

3.4. 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. 

3.5. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочих групп осу-

ществляется руководителями рабочих групп. 
 

 

 

 


