РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «АЛАРСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 13.04.2015 г. № 393-п                                                                   п. Кутулик


О создании постоянно 
действующей межведомственной 
антитеррористической комиссии 
муниципального образования
«Аларский район»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.03.2006	№ 35-Ф3 «О противодействии терроризму», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.06.2007 № 352 «О мерах по реализации Федерального закона «О противодействию терроризму», Постановлением главы администрации Иркутской области от 14.10.1999 №167- пг «О мерах по противодействию терроризму», руководствуясь Уставом муниципального образования «Аларский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать постоянно действующую межведомственную антитеррористическую комиссию на территории муниципального образования «Аларский район» и утвердить ее состав (приложение 1).
2. Утвердить Положение о постоянно действующей межведомственной антитеррористической комиссии муниципального образования «Аларский район» (приложение 2).
3. Постановление мэра Аларского района «О создании антитеррористической комиссии» от 22.06.2010 № 339-п считать утратившими силу.
3. Издательскому дому «Аларь» (Иванова С.А.) опубликовать данное постановление в газете «Аларь».
	Разместить настоящее постановление на сайте администрации муниципального образования «Аларский район» (Заусаева Е.В.).
	Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.



Мэр Аларского района                                                                   А.В. Футорный

Приложение 1 
к постановлению мэра 
Аларского района
от 13.04.2015 г. № 393-п


СОСТАВ ПОТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АЛАРСКИЙ РАЙОН»

	Футорный А.В. - мэр Аларского района - председатель комиссии
	 Папинова А.Ж. - заместитель мэра Аларского района - заместитель председателя комиссии

Мамонтов С.В. – ведущий специалист сектора ГО и ЧС и моб. работы - секретарь комиссии
	 Шильников Г.А. – председатель комитета по ЖКХ, транспорту, связи, капитального строительства и архитектуре - член комиссии
	 Гудов В.М. – заведующий сектором ГО и ЧС и моб. работы - член комиссии
	Иванова Н.В. – ведущий специалист комитета по спорту, туризму и делам молодежи - член комиссии
Аганаева В.Е. – председатель комитета по образованию - член комиссии 
	Билдагарова Л.Д. – председатель комитета по культуре - член комиссии
	 Сабирова М.А. - главный врач ОГБУЗ «Аларская РБ» - член комиссии (по согласованию)
	 Эпов Д.В. - куратор ФСБ России по Иркутской области в г. Усолье - Сибирское - член комиссии (по согласованию)
	Мотоев А.В. – Заместитель начальника по охране общественного порядка ОП МО МВД России «Черемховский» (дислокация п. Кутулик) - член комиссии (по согласованию)
	Намсараев Ч.Д. – заместитель начальника ОГБУ Черемховского СББЖ по Аларскому району - член комиссии (по согласованию)
Кожанов О.И. - заместитель начальника отдела надзорной деятельность МЧС России по Усть-Ордынскому Бурятскому округу - член комиссии (по согласованию)
 Протасов Н.А. - Начальник ПЧ-13 ГУ «4 ОФПС по Иркутской области» - член комиссии (по согласованию)
 Куколина Т.В. - начальник Аларской УИИ - член комиссии (по согласованию)
	 Заусаев П.П.- глава МО «Кутулик» - член комиссии (по согласованию)
	Яценко С.В. - начальник отдела ВК Иркутской области по Аларскому, Балаганскому, Заларинскому и Нукутскому районам - член комиссии (по согласованию).




Приложение 2 
к постановлению мэра 
Аларского района
от 13.04.2015 г. № 393-п


ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «АЛАРСКИЙ РАЙОН»

1. Общие положения
1.1. Постоянно действующая межведомственная антитеррористическая комиссия муниципального образования «Аларский район» (далее - Комиссия) осуществляет профилактику по борьбе с терроризмом в области предупреждения террористических акций и ликвидацию их последствий на территории муниципального образования «Аларский район».
1.2. Положение о постоянно действующей межведомственной антитеррористической комиссии определяет ее правовой статус, порядок формирования и организацию деятельности.
1.3. Правовую основу деятельности постоянно действующей межведомственной антитеррористической комиссии составляют: Конституция Российской Федерации, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, решения федеральной и областной антитеррористических комиссий и настоящее Положение.
1.4. Комиссия осуществляет свои полномочия во взаимодействии с подразделениями федеральных органов исполнительной власти, дислоцированными на территории муниципального образования «Аларский район», антитеррористической комиссией Иркутской области, органами местного самоуправления и другими заинтересованными учреждениями и организациями.

2. Порядок формирования комиссии

2.1. Комиссия формируется мэром Аларского района, который является ее председателем и утверждает ее состав.

3. Основные задачи комиссии

3.1. Проведение на территории муниципального образования «Аларский район» государственной политики в области профилактики терроризму, разработки и реализации комплекса мер, направленных на повышение эффективности работы по ликвидации последствий, возникающих после совершения террористического акта.
3.2. Сбор и анализ информации о состоянии защищенности от проявлений терроризма организаций независимо от форм собственности в целях предотвращения проведения террористических актов на территории муниципального образования «Аларский район» в установленном законодательством порядке.
3.3. Координация деятельности структурных подразделений администрации муниципального образования «Аларский район», муниципальных учреждений и унитарных предприятий Аларского района по предупреждению, выявлению и пресечению террористических актов, а также выявлению и устранению причин и условий, способствующих подготовке и реализации террористических актов.

4. Полномочия комиссии

4.1. Комиссия имеет право:
- принимать в пределах своей компетенции решения, необходимые для совершенствования взаимодействия субъектов, осуществляющих профилактику терроризма в области предупреждения и ликвидации их последствий;
- запрашивать у организаций и должностных лиц	необходимые для ее деятельности документы, материалы	и информацию в	случае, если	это не противоречит действующему законодательству;
- привлекать     должностных	    лиц      организаций	  различных форм собственности   и   муниципальных  органов  власти  (по 	согласованию   с	  их руководителями) для осуществления профилактики по противодействию терроризму на предприятиях повышенной опасности, расположенных на территории муниципального образования «Аларский район».

4.2. В целях реализации своих полномочий Комиссия имеет право на:
- незамедлительное направление необходимой информации в контролирующие, правоохранительные и иные государственные органы в случае выявления нарушения положений нормативных правовых актов по вопросам борьбы с терроризмом;
- проведение в установленном порядке проверок выполнения требований нормативных правовых актов по борьбе с терроризмом совместно с представителями соответствующих контролирующих, правоохранительных и иных государственных органов (по согласованию с соответствующими органами);
- проведение работы с населением по разъяснению требований в сфере защиты от проявлений терроризма;
- направление в средства массовой информации материалов о принимаемых мерах по безопасности населения района и действиях населения района в условиях террористической опасности.

5. Организация работы комиссии

5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, принимаемым на заседании Комиссии, большинством голосов и утверждаемым ее председателем. Заседания Комиссии проводятся на плановой основе, либо при возникновении необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, относящихся к ее компетенции.

5.2. Председатель Комиссии:
- осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
- утверждает принятые Комиссией решения и обеспечивает их выполнение;
- принимает решения о проведении заседаний Комиссии при возникновении необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, относящихся к ее компетенции;
- распределяет обязанности между членами Комиссии;
- представляет Комиссию по вопросам, относящимся к ее компетенции.
5.3. В период временного отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии, определяемый решением председателя Комиссии.
5.4. Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется представителями подразделений тех органов федеральной и муниципальной власти, к ведению которых относятся вопросы повестки дня. Материалы должны быть представлены секретарю Комиссии не позднее, чем за 10 дней до дня проведения заседания.
5.5. Секретарь Комиссии:
- заблаговременно знакомит членов Комиссии и лиц, приглашенных на заседание, о дате, времени и месте проведения заседания Комиссии, а также с вопросами и материалами, выносимыми на заседание Комиссии;
5.6. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании, путем открытого голосования и оформляются протоколом, который ведет секретарь Комиссии.
Присутствие на заседании Комиссии его членов обязательно. В случае если член Комиссии не может участвовать в заседании, полномочия делегируются лицу, исполняющему его обязанности.
5.6. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов. В случае несогласия с принятым решением член Комиссии вправе изложить в письменном виде свое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу заседания.


