
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

11.08.2014 № 21 
 

Об антитеррористической 

комиссии поселения Воскресенское  

 

 

В соответствии с федеральными законами от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ 

«О противодействии терроризму», от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Указом Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116 «О 

мерах по противодействию терроризму», в целях участия 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, руководствуясь 

Уставом поселения Воскресенское, 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :  

 

1. Создать антитеррористическую комиссию поселения 

Воскресенское. 

2. Утвердить Положение об антитеррористической комиссии 

поселения Воскресенское (приложение 1). 

3. Утвердить состав антитеррористической комиссии поселения 

Воскресенское (приложение 2). 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

5. Постановление от 16 апреля 2013 года № 34 «Об утверждении 

Положения об Антитеррористической комиссии поселения Воскресенское и её 

состава» отменить. 
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6. Организационно-правовому отделу администрации поселения 

Воскресенское обеспечить официальное опубликование настоящего 

постановления в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 

размещение на официальном сайте. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации поселения Воскресенское С.С. Баканова. 

 

Глава администрации       О.Я. Дикая 
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  Приложение 1 к постановлению 

администриции поселения Воскресенское 

от 11.08.2014 № 21 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об антитеррористической комиссии поселения Воскресенское 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Антитеррористическая комиссия поселения Воскресенское (далее – 

антитеррористическая комиссия) создается в целях участия органов местного 

самоуправления поселения Воскресенское (далее – поселение) в профилактике терроризма 

и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 

терроризма и экстремизма в границах поселения. 

1.2. Антитеррористическая комиссия является совещательным органом и 

осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами местного самоуправления 

поселения, организациями, предприятиями, учреждениями независимо от форм 

собственности, находящихся на территории поселения. 

1.3. В своей деятельности антитеррористическая комиссия руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Президента Российской Федерации, города Москвы, поселения Воскресенское, 

а также настоящим Положением. 

1.4. Положение об антитеррористической комиссии, её состав утверждаются 

постановлением администрации поселения. 

 

2. Основные задачи антитеррористической комиссии 

 

2.1. Планирование, подготовка и осуществление, в пределах своей компетенции, 

мероприятий, а также выработка рекомендаций по вопросам участия в профилактике 

терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявления терроризма и экстремизма в границах поселения. 

2.2. Участие в реализации на территории поселения государственной политики в 

области противодействия терроризму и экстремизму. 

2.3. Объединение усилий учреждений, организаций и предприятий всех форм 

собственности в вопросах участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма в 

границах поселения. 

2.4. Разработка предложений по участию органов местного самоуправления 

поселения в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма в границах поселения; 

2.5. Разработка предложений по координации деятельности органов местного 

самоуправления поселения в процессе реализации принятых решений в области 

обеспечения общественной безопасности и оценка их эффективности. 

2.6. Организация взаимодействия с общественными объединениями и 

организациями в области противодействия терроризму. 

2.7. Информирование населения, руководителей учреждений, организаций и 

предприятий всех форм собственности по вопросам безопасности и повышения 

бдительности, а также способах действий в экстремальных ситуациях. 

 

3. Состав антитеррористической комиссии 

 

3.1. Состав антитеррористической комиссии утверждается постановлением 

администрации поселения. 

3.2. В состав антитеррористической комиссии в обязательном порядке 

включаются: 
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3.2.1. глава администрации поселения – председатель антитеррористической 

комиссии; 

3.2.2. заместитель главы администрации, курирующий вопросы безопасности на 

территории поселения – заместитель председателя антитеррористической комиссии; 

3.2.3. сотрудник структурного подразделения администрации, должностными 

обязанностями которого предусмотрены вопросы безопасности территории поселения, – 

секретарь антитеррористической комиссии; 

3.2.4. 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; 

3.2.5. по решению председателя антитеррористической комиссии в состав в 

согласованном порядке могут быть включены иные должностные лица подразделений 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, руководители 

объектов жизнеобеспечения, потенциально-опасных объектов, командиры народных 

дружин; 

3.2.6. в зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в заседаниях 

антитеррористической комиссии могут привлекаться специалисты, а также представители 

организаций и общественных объединений на правах консультантов. 

 

4. Права антитеррористической комиссии 

 

4.1. В пределах своей компетенции запрашивать необходимую информацию из 

организаций, расположенных на территории поселения, независимо от форм 

собственности. 

4.2. Проводить работу с населением по разъяснению требований 

антитеррористической безопасности; 

4.3. Направлять в средства массовой информации материалы о принимаемых 

мерах по безопасности населения поселения и их действиях в условиях террористической 

опасности. 

 

5. Обязанности антитеррористической комиссии 

 

5.1. Выполнять поручения органов местного самоуправления поселения по 

вопросам деятельности антитеррористической комиссии; 

5.2. Председатель антитеррористической комиссии по представлению заместителя 

председателя антитеррористической комиссии утверждает План работы 

антитеррористической комиссии на следующий год до 15 декабря текущего года. 

 

6. Организация работы антитеррористической комиссии 

 

6.1. Руководство деятельностью антитеррористической комиссии, распределение 

обязанностей между её членами осуществляет председатель антитеррористической 

комиссии. 

6.2. Антитеррористическая комиссия осуществляет свою работу в соответствии с 

Планом работы антитеррористической комиссии на год. 

6.3. Антитеррористическая комиссия проводит заседания по мере необходимости, 

но не реже одного раза в квартал. В случае необходимости по решению председателя 

антитеррористической комиссии могут проводиться внеочередные заседания. 

6.4. Заседания антитеррористической комиссии считаются правомочными в 

случае присутствия 50% членов антитеррористической комиссии. 

6.5. Подготовка материалов к заседанию осуществляется структурным 

подразделением администрации поселения, организациями, в сферу ведения которых 
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входят вопросы, включенные в повестку заседания, по поручению председателя 

антитеррористической комиссии.  

6.6. Оповещение членов антитеррористической комиссии о проведении заседания 

осуществляется секретарем антитеррористической комиссии в установленном порядке. 

6.7. Члены антитеррористической комиссии обладают равными правами при 

подготовке и обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов. 

6.8. Проект решения антитеррористической комиссии доводится до ее членов на 

заседании антитеррористической комиссии в зависимости от характера рассматриваемого 

вопроса.  

6.9. Изменения в решение антитеррористической комиссии вносятся в процессе 

обсуждения рассматриваемых вопросов на заседании.  

6.10. Решения антитеррористической комиссии принимаются простым 

большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании, путем открытого 

голосования. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 

антитеррористической комиссии. 

6.11. Решения антитеррористической комиссии оформляются протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем антитеррористической комиссии. 

6.12. Решения, принимаемые антитеррористической комиссией в пределах её 

компетенции, являются обязательными для предприятий, учреждений и организаций, 

находящихся на территории поселения Воскресенское. 

 

7. Обеспечение деятельности антитеррористической комиссии 

 

7.1. Материально-техническое обеспечение деятельности антитеррористической 

комиссии осуществляет администрация поселения Воскресенское. 
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Приложение 2 к постановлению главы 

поселения Воскресенское  

от 11.08.2014 № 21 

 

СОСТАВ  

антитеррористической комиссии поселения Воскресенское  

 

Дикая  

Ольга Яковлевна 

- глава администрации поселения Воскресенское, 

председатель антитеррористической комиссии 
 

Баканов  

Сергей Сергеевич 

- заместитель главы администрации поселения 

Воскресенское, заместитель председателя 

антитеррористической комиссии 
 

Хлебников  

Виктор Вячеславович 

- инспектор I категории отдела жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства 

администрации поселения Воскресенское, секретарь 

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 

 

Семенов 

Станислав Владимирович 

- депутат Совета депутатов поселения Воскресенское 

по избирательному округу № 9 

 

 

 


