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ПОЛОЖЕНИЕ 

об антитеррористической комиссии 

Мценского района 

\ 1; /фтитеррористическая комиссия Мценского района (далее - Комиссщ: 

дйртся; Of йаком, осуществляющим координацию деятельности по профила{: 

борьбь} d терроризмом, а также минимизации и ликвидации последствий его про|в-

ЛВйий территории Мценского района. 

2, i 5, своей деятельности Комиссия руководствуется федеральным и обдаст -

м законодательством, муниципальными правовыми актами, а также настоящим 

рлржением. 

• 3. Председателем Комиссии является глава администрации Мценского райо-

, вг^естргелем председателя Комиссии является начальник отделения УфСВ 

fillip по Юрловской области в г. Мценске, секретарем Комиссии является началь-

н а отдела пр гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной 

подготрв^е администрации Мценского района. 

4. Председатель Комиссии, в его отсутствие заместитель председателя 

Комиссии,! руководит деятельностью Комиссии и организует её работу. Он;1шет 

право в п 

- С( 

- ап 

—К 

т^делах своей кмпетенции: 

давать заседания Комиссии; 

[ ать поручения, обязательные для членов Комиссии; 

ро]шисывать постановления и распоряжения Комиссии, а также протоколы 

»Suc еданш ;• 

уковддшиа.седаниемКомиссии.. __ . ..... 

Решения, принимаемые Комиссией в соответствии с её компетенцией, ян-

ц|отся обязательными для исполнения на территории Мценского района. 

:5. С 

№ 
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жретарь Комиссии осуществляет организационно-координирующую де 

Комиссии и в пределах своей компетенции: 

рфатывает проект плана работы Комиссии; 

-I обеспечивает подготовку и проведение заседаний Комиссии; 

- обеспечивает деятельность Комиссии по контролю за исполнением ее и и 

шений; 

-. получает я анализирует информацию об общественно-политических,'с Н Рг 

и аД^но-экр омических и иных процессах в Мценском районе, оказывающих 

ние на ре(:4итие ситуации в сфере профилактики терроризма, вырабатывает np£3tJ|o7 

же^ия Кециссии по устранению причин и условий, способствующих, его промнле 

ник); ; 

j - организует и координирует деятельность рабочих органов Комиссии; 

- занимается организацией и ведением делопроизводства Комиссии. 

6. комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с подразде 

воняли территориальных органов федеральных органов исполнительном власти/ 

7. Основными задачами Комиссии являются: 

М м 



: участие в реализации на территории Мценского района государственной 

политики; в области противодействия терроризму, а также подготовка предложений 

в Аититеррористическую комиссию Орловской области по совершенствованию 

коиодательства по вопросам профилактики терроризма; ; 

- разработка мер по профилактике терроризма, устранению причин л ;-jb. 

вир, способствующих его проявлению, обеспечению защищённости объектов 6т 

возможнш террористических посягательств, а также по минимизации и ликвида-

ции последствий террористических актов, осуществление контроля за реализацией 

|эМх мер; ; 

h - координация деятельности в учреждениях и организациях на территории 

;М!1Ценско1рэ района для осуществления мероприятий по профилактике терроризма, 

^щимизации и ликвидации последствий его проявлений; 

: г подготовка предложений по обеспечению социальной защиты лиц, ос\ ще-

борьбу с терроризмом и привлекаемых к этой деятельности, а также по 

йВ^йагорной реабилитации лиц, пострадавших от террористических актов; 

-; решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской Фе-

дерации по противодействию терроризму. 

8. Д|1я осуществления своих задач Комиссия имеет право: 

!. • . принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся оргаУи: 

/;инации и совершенствования деятельности по профилактике террф: 

-язации и ликвидации последствий его проявлений, а также осуществи 

з|а их исполнением; 

прашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы 

п> 

ции, ко ор 

м;а, мини? 

контроль 

и; Информацию от общественных объединений, организаций и должностных лиц 

врпросоврсасающихся терроризма и экстремизма; 

' :1 • - создавать рабочие органы для изучения вопросов, касающихся профилакти-

здэроризма. минимизации и ликвидации последствий его проявлений, а также 

[ ̂ йдгруовки проектов соответствующих решений Комиссии; 

М ' I п|зив^екать для участия в работе Комиссии должностных лиц и специали-

стов пдщ^дел.ений..территориальных органов* федеральных- органов власти, а так-

же представителей организаций и общественных объединений; 

~ весить в установленном порядке предложения по вопросам профилафти^ 

террористических актов, требующим решения председателя комиссии. 
1: 9. Комиссия осуществляет свою деятельность на плановой основе. 

• 10.: Планирование работы Комиссии осуществляется на год. t 

,. j 11; Заседания Комиссии проводятся на основании плана работы, но не ре}ке 

;фного!рсза в квартал. В случае необходимости, по решению председателя Комис-

•Ф^р, могут проводится внеочередные заседания Комиссии. Подготовка материалов 

^заседанию Комиссии осуществляется представителями тех органов, к ведению 

х относятся рассматриваемые вопросы. 

,12.j Присутствие членов Комиссии на её заседаниях обязательно. Члены Шш| |не в праве делегировать свои полномочия иным лицам. В случае невоз-

тц |пр|исутствия члена Комиссии на заседании, он обязан заблаговременно 

ЙвестГрь; об1 этом председателя Комиссии. В случае невозможности присутствия 

члена. Комиссии на заседании лицо, исполняющее его обязанности, после согласо-

вания с председателем Комиссии может присутствовать на заседании с право 

вещательн эго голоса. Решения Комиссии принимаются простым большинство 

лбеов от ч^сла членов Комиссии путём открытого голосования. 

Н чр-

го-
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11 рил ожени с № 2 . | 
к постановлению администрации ' "I 

от « OS» 

Мцсиеко! о район 

2015 года № 

Состав антитеррористической комиссии 

Мценского района 

Н Председатель - Грачев И. А., глава администрации Мценского района. 

J Заместитель председателя - Бречкин Р. В., начальник отделения УФСБ России ио: 

Орлювской области в г. Мценске (по согласованию). » ,• 'А 

I Секретарь - Лазарев С. Е., начальник отдела по гражданской обороне, чрезвычай 

ным ситуациям и мобилизационной подготовке администрации Мценского района 

, !• Члены комиссии: 

!|, - Абрамов П. Н. - и. о. начальника филиала ОАО «МРСК Центра - OPlrJDHI PI и> 

(по согласованию); i 

- Башакин С. И. - начальник МО МВД России «Мценский» (по согласованию): ( | 

- Белалова Г. Р. - начальник отдела коммунального хозяйства адмнписiранни ,\\ 

Мценского района: и 

- Главы сельских поселений Мценского района (по согласованию): ||| 

- Кошевой О. Е. - начальник отдела дорожного хозяйства и транспорта шр 

страции МцЬнского района; | 

- Кочётков А. В. - начальник арсенала в/ч 55443 (по согласованию): | • || 

- Кузнецова Д. Е. - главный редактор газеты «Мценский край» (по согласоклшЦк. 

- Лещёв О. Г. - начальник отдела военного комиссариата Орловской области |io 

г. Мценск и Мценскому району (но согласованию); 

| - Межнев А. М. - начальник отдела общего образования администрации Mitei-jcifo 

го района; 

i|~^"Рубдав~В-:-Вг - председатель Мценского районного Совета народных денут а1,ов 

(п<Ь Согласованию); 

- Савушкин Э. В. - первый заместитель главы администрации Мценского района. 

- Сафонов С. А. - управляющий филиалом ООО «Газпром газораспределеиис-Upc. i.<> 

Цги 

в г. Мценск (по согласованию); 

- начальник Межрайонного отдела У Ф М С России по Орловской об) 
г. Мценске (по согласованию); 1( 

- Свиридов В. А. - начальник МРО УФСКН России по Орловской области'(ф|СОг!'| 

гласованию); 

; - Снурницын Д. И. - начальник Мценского гарнизона пожарной охраны (но со 

сованию): 

- Сорокина Н. М. - и. о. заведующей филиалом по Мценскому району КУ ()() 

«ОЦСЗН» (по согласованию); I 

: - Федорива Л. Н. - председатель Мценского РАЙПО (по согласованию): 1 I 

: - Фур.сова Э. А. - начальник отдела культуры администрации Мценского района 

(пр согласованию); 

- Харламова И. С. - главный специалист по социальной политике администрации 

Мценского района; 

- Шахова С. П. - директор «Мценскрадиоинформ» (по согласованию): . 

- Швец В. С. - главный врач БУЗ «МЦРБ» (по согласованию). L-

I 



I ]риложенне № 3 
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Мценского !} : а 

от « Of» Qp 20! 5 года rti 

Бланки писем антитеррористической комиссии Мценского района 

АНТ И ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ 

: ; МЦЕНСКОГО РАЙОНА 

пл. Ленина, д. 1, г. Мценск. 
Орловская обл., 303030 

телефон (486-46) 2-53-67. факс 2-33-41 
e-maij: go-chs@adm-mr.ru 

h ttp://w w w. adm-mr. r u 
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