
ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ
ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.04.2013 № 34

Об утверждении Положения об Антитеррористической 
комиссии поселения Воскресенское и её состава

В  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  общих  принципах  организации 
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  от  06.10.2003  №  131-ФЗ,  в  целях 
участия  в  профилактике  терроризма  и  экстремизма,  а  также  в  минимизации  и  (или) 
ликвидации  последствий  проявления  терроризма  и  экстремизма  в  границах  поселения, 
участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения,  обеспечения  первичных  мер  пожарной  безопасности  в  границах  поселения, 
организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 
территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить  Положение  об  Антитеррористической  комиссии  поселения 
Воскресенское (приложение № 1).

2. Утвердить состав Антитеррористической комиссии поселения Воскресенское 
(приложение № 2).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
4. Постановление  от  15.02.2010  №  4  "О  создании  Антитеррористической 

комиссии  сельского  поселения  Воскресенское  Ленинского  муниципального  района 
Московской  облатси"  считать  утратившим  силу  со  дня  вступления  в  силу  настоящего 
постановления.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете "Видновские вести".
6. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 

заместителя главы администрации поселения Воскресенское С.С. Баканова.

Глава поселения О.Я. Дикая

Разослать: в дело – 1 экз., администрация

Согласовано:
Фамилия, имя, отчество Личная подпись, дата Примечание

Ознакомлены:
С.С. Баканов
Д.В. Губин
Д.В. Плесенков
А.С. Фомин



Приложение № 1 к постановлению главы
поселения Воскресенское
от 16.04.2013 № 34

ПОЛОЖЕНИЕ 
об Антитеррористической комиссии поселения Воскресенское

Антитеррористическая  комиссия  поселения  Воскресенское  создается 
постановлением  главы  поселения  Воскресенское  в  целях  участия  в  профилактике 
терроризма  и  экстремизма,  а  также  в  минимизации  и  (или)  ликвидации  последствий 
проявления терроризма и экстремизма в границах поселения, участия в предупреждении и 
ликвидации  последствий  чрезвычайных  ситуаций  в  границах  поселения,  обеспечения 
первичных  мер  пожарной  безопасности  в  границах  поселения,  организации  и 
осуществления  мероприятий  по  гражданской  обороне,  защите  населения  и  территории 
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В  своей  деятельности  Антитеррористическая  комиссия  руководствуется 
Конституцией  Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами  Российской 
Федерации, города Москвы, поселения Воскресенское, а также настоящим Положением.

Основными задачами Антитеррористической комиссии являются:

-  проведение  проверок  организаций  независимо  от  форм  собственности  в  целях 
предотвращения  проведения  террористических  актов  на  территории  поселения 
Воскресенское;

-  разработка  предложений  о  мерах  по  предупреждению  террористических  актов, 
предотвращению и уменьшению ущерба от возможных террористических актов и внесение 
их на рассмотрение органов местного самоуправления поселения Воскресенское;

- разработка предложений по участию органов местного самоуправления поселения 
Воскресенское в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма в границах поселения; 

- разработка предложений по участию органов местного самоуправления поселения 
Воскресенское  в  предупреждении  и  ликвидации  последствий  чрезвычайных  ситуаций  в 
границах поселения, 

-  разработка  предложений  по  обеспечению  органами  местного  самоуправления 
поселения Воскресенское первичных мер пожарной безопасности в границах поселения;

-  разработка  предложений  по  организации  и  осуществлению  мероприятий  по 
гражданской  обороне,  защите  населения  и  территории  поселения  от  чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

Состав Антитеррористической комиссии:

Персональный  состав  Антитеррористической  комиссии  определяется 
постановлением главы поселения Воскресенское.

В состав Антитеррористической комиссии в обязательном порядке включаются:
- глава поселения – председатель Антитеррористической комиссии;
-  заместитель  главы  администрации,  курирующий  вопросы  безопасности  на 

территории поселения – заместитель председателя Антитеррористической комиссии;
-  представитель  Главного  управления  Министерства  внутренних  дел  России  по 

городу  Москве  Управления  внутренних  дел  по  Троицкому  и  Новомосковскому 
административным округам,  иных силовых структур  и ведомств,  осуществляющих свою 
деятельность  на  территории  поселения,  при  условии  согласования  с  руководством 
указанных структур.

Кроме того, по решению председателя Антитеррористической комиссии в состав в 
согласованном  порядке  могут  быть  включены  иные  должностные  лица  подразделений 
территориальных  органов  федеральных  органов  исполнительной  власти,  руководители 
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объектов  жизнеобеспечения,  потенциально-опасных  объектов,  командиры  народных 
дружин.

Антитеррористическая комиссия имеет право:

-  в  пределах  своей  компетенции  запрашивать  необходимую  информацию  из 
организаций, расположенных на территории поселения Воскресенское независимо от форм 
собственности;

- проводить проверки выполнения требований по борьбе с терроризмом совместно с 
представителями соответствующих правоохранительных и контролирующих органов;

- по результатам проверок составлять соответствующие акты с оценкой состояния 
антитеррористической  безопасности  организаций  независимо  от  форм  собственности  и 
рекомендациями по совершенствованию организации антитеррористических мероприятий;

- проводить работу с населением по разъяснению требований антитеррористической 
безопасности;

- направлять в средства массовой информации материалы о принимаемых мерах по 
безопасности  населения  поселения  Воскресенское  и  их  действиях  в  условиях 
террористической опасности.

Обязанности Антитеррористической комиссии:

- выполнять поручения органов местного самоуправления поселения Воскресенское 
по вопросам деятельности Антитеррористической комиссии;

-  представлять  обобщенные сведения  по итогам проведенных проверок  в  органы 
местного самоуправления поселения Воскресенское;

- в случаях обнаружения существенных недостатков в осуществлении мероприятий 
по  борьбе  с  терроризмом  в  организациях,  принимать  незамедлительные  меры  по  их 
устранению,  проинформировав  органы  местного  самоуправления  поселения 
Воскресенское.

Председатель  Антитеррористической  комиссии  по  представлению  заместителя 
председателя  Антитеррористической  комиссии  утверждает  План  работы  комиссии  на 
полугодие до 15 июня и 15 декабря соответственно.
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Приложение № 2 к постановлению главы 
поселения Воскресенское 
от 16.04.2013 № 34

СОСТАВ 
Антитеррористической комиссии поселения Воскресенское 

Дикая 
Ольга Яковлевна

- глава поселения Воскресенское – председатель 
Антитеррористической комиссии

Баканов 
Сергей Сергеевич

- заместитель главы администрации поселения 
Воскресенское, заместитель председателя 
Антитеррористической комиссии

Члены Антитеррористической комиссии:

Губин 
Денис Владимирович

- представитель Главного управления Министерства 
внутренних дел России по городу Москве Управления 
внутренних дел по Троицкому и Новомосковскому 
административным округам – участковый 
уполномоченный полиции

Плесенков 
Денис Валентинович

- начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства администрации поселения 
Воскресенское

Фомин
Алексей Сергеевич  

- депутат Совета депутатов поселения Воскресенское 
по избирательному округу № 4
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