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АДМИНИСТРАЦИЯ  ХОРОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО   КРАЯ

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 марта 2007 г.		                    с.Хороль		                                  № 72

О межведомственной антитеррористической комиссии
по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации
последствий его проявления при администрации
Хорольского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 года №35-ФЗ «О противодействии терроризму», Указом Президента Российской Федерации от 16 февраля 2006 года №116 «О мерах по противодействию терроризму», на основании статьи 37 Устава Хорольского муниципального района администрация Хорольского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Создать межведомственную антитеррористическую комиссию по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявления при администрации Хорольского муниципального района.
	2.Утвердитъ прилагаемые:	
2.1.Состав межведомственной антитеррористической комиссии по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявления при администрации Хорольского муниципального района.
2.2.Положение о межведомственной антитеррористической комиссии по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявления при администрации Хорольского муниципального района.
3.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.  

Глава муниципального района – 
глава администрации 
муниципального района                                                                             В.Л.Андрейченко

000072*

                                                                                                     УТВЕРЖДЕНО
                                                                               постановлением администрации
                                                                              муниципального района
                                                                                  от 13.03.2007  №72


ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной  антитеррористической комиссии по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации  последствий его проявления при администрации  Хорольского муниципального района

 I. Общие положения

1.Межведомственная   антитеррористическая комиссия по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации  последствий его проявления при администрации  Хорольского муниципального района  (далее -  Комиссия) является органом, осуществляющим координацию деятельности  на территории  Хорольского муниципального района Приморского края   по профилактике терроризма,  минимизации и ликвидации последствий его проявлений.
Решение об образовании Комиссии принимается главой  Хорольского муниципального района – главой администрации муниципального района.
2.Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,  федеральными  конституционными законами,  федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами Приморского края, решениями антитеррористической комиссии Приморского края,  нормативными правовыми актами Хорольского муниципального района, а также настоящим Положением.
3.Председателем  Комиссии является глава Хорольского муниципального района – глава администрации муниципального района 
Заместителем председателя Комиссии является  начальник  ОВД Хорольского района. Секретарем Комиссии является специалист администрации Хорольского муниципального района  по вопросам  ГО И ЧС.
4.Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с антитеррористической комиссией Приморского края, подразделениями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Хорольском муниципальном районе Приморского края,  органами местного самоуправления  Хорольского муниципального района, органами местного самоуправления поселений, входящих в Хорольский муниципальный район,  организациями и общественными объединениями и другими заинтересованными службами.
5.Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется администрацией Хорольского муниципального района. 
 6.Комиссия имеет бланк со своим  наименованием.
II. Основные задачи Комиссии

7. Основными задачами Комиссии являются:
7.1.Координация деятельности на территории  Хорольского муниципального района подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по профилактике терроризма, а также по минимизации и ликвидации последствий его проявлений.





7.2.Обеспечение   реализации   на  территории Хорольского муниципального района государственной политики в области противодействия терроризму, а также подготовка предложений в антитеррористическую комиссию Приморского края по совершенствованию законодательства в этой области.
7.3.Мониторинг политических, социально-экономических и иных процессов в  Хорольском муниципальном районе, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму.
7.4.Разработка мер по профилактике терроризма, устранению причин и условий, способствующих его проявлению, обеспечению защищенности объектов возможных террористических посягательств, а также минимизации и ликвидации последствий террористических актов, осуществление контроля за реализацией этих мер.
7.5.Анализ эффективности работы на территории  Хорольского муниципального района подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления по профилактике терроризма, а также минимизации и ликвидации последствий его проявлений.
7.6.Организация взаимодействия на территории  Хорольского муниципального района подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с общественными объединениями и организациями в области противодействия терроризму.
7.7.Подготовка предложений по обеспечению социальной защиты лиц, осуществляющих борьбу с терроризмом и (или) привлекаемых к этой деятельности, а также по социальной реабилитации лиц, пострадавших от террористических актов.
7.8.Решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Приморского края по противодействию терроризму.
III. Функции Комиссии
8.Комиссия   для   решения   поставленных   задач   осуществляет   следующие функции:
8.1.Осуществляет контроль за эффективностью обеспечения мер безопасности и антитеррористической защищенности учреждений образования, здравоохранения и культуры,  находящихся  на территории   Хорольского муниципального района.
8.2.Подготавливает    рекомендации    по    организации    крупных    культурно-зрелищных и спортивно-массовых мероприятий на территории  Хорольского муниципального района и налаживает взаимодействие специалистов подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, представителей общественных объединений, организаций и должностных лиц по недопущению террористических проявлений в ходе их проведения.
8.3.Анализирует   информацию   об   общественно-политических,    социально-экономических и иных процессах на территории  Хорольского муниципального района, оказывающих влияние на развитие ситуации в сфере профилактики терроризма, вырабатывает предложения по устранению причин и условий, способствующих его проявлениям.
8.4.Анализирует эффективность работы расположенных на территории  Хорольского муниципального района подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по профилактике терроризма, а также минимизации и ликвидации последствий его проявлений.








8.5.Осуществляет подготовку предложений по обеспечению социальной защиты лиц, осуществляющих борьбу с терроризмом и (или) привлекаемых к этой деятельности, а также по социальной реабилитации лиц, пострадавших от террористических актов.
8.6.Осуществляет разработку мер по профилактике терроризма, устранению причин и условий, способствующих его проявлению, обеспечению защищенности объектов возможных террористических посягательств, а также по минимизации и ликвидации последствий террористических актов, осуществляет контроль за реализацией этих мер.
8.7.Осуществляет подготовку проектов  предложений антитеррористической комиссии Приморского края по совершенствованию законодательства Российской Федерации, Приморского края в области реализации государственной политики по противодействию терроризму.
8.8.Обеспечивает контроль и исполнение решений и поручений, содержащихся в протоколах заседаний Комиссии.
8.9.Организует и координирует деятельность рабочих органов Комиссии, создаваемых из числа представителей заинтересованных ведомств.
IV. Права Комиссии
9. Комиссия имеет право:
9.1.Принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации, координации и совершенствования деятельности, расположенных на территории  Хорольского муниципального района подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений, а также осуществлять контроль за их исполнением.
9.2.Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и информацию от территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления, общественных объединений, организаций (независимо от форм собственности) и должностных лиц.
9.3.Создавать рабочие органы для изучения вопросов, касающихся профилактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений, а также для подготовки проектов соответствующих решений Комиссии.
9.4.Привлекать для участия в работе Комиссии должностных лиц и специалистов    подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, а также представителей организаций и общественных объединений (с их согласия);
9.5.Вносить в установленном порядке предложения по вопросам, требующим решения Губернатора Приморского края, Законодательного Собрания Приморского края,  Думы Хорольского муниципального района  и антитеррористической комиссии Приморского края.
V. Порядок формирования и деятельности Комиссии
10.Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель антитеррористической комиссии  (далее - председатель Комиссии).
11.Комиссия осуществляет свою деятельность на плановой основе.
12.Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие -заместитель председателя Комиссии.






13.Секретарь  Комиссии:
13.1.Формирует повестку заседаний Комиссии;
13.2.Определяет место и время проведения заседаний Комиссии;
13.3.Осуществляет контроль за реализацией решений Комиссии.
13.4.Ежеквартально, не позднее  10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в антитеррористическую комиссию Приморского края протоколы и материалы заседаний комиссий.
14.Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом. План составляется, как правило, на один год и утверждается председателем на последнем заседании Комиссии текущего года.
15.Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае необходимости по решению председателя Комиссии могут проводиться внеочередные заседания Комиссии.
16.План заседаний Комиссии включает в себя перечень основных вопросов, подлежащих рассмотрению на заседании Комиссии, с указанием по каждому вопросу срока его рассмотрения и ответственных за подготовку вопроса.
17.Рассмотрение  на заседаниях  Комиссии  дополнительных  (внеплановых) вопросов осуществляется по решению председателя Комиссии.
18.Члены Комиссии, представители подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, расположенных на территории  Хорольского муниципального района, и органов местного самоуправления, на которых возложена подготовка соответствующих материалов для рассмотрения на заседаниях Комиссии, принимают участие в подготовке этих заседаний в соответствии с утвержденным планом заседаний Комиссии и несут персональную ответственность за качество и своевременность представления материалов.
19.Присутствие членов Комиссии на ее заседаниях обязательно.
Члены Комиссии обладают равными правами при подготовке и обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов.
Члены Комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. В случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседании он обязан заблаговременно известить об этом председателя Комиссии.
В случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседании, лицо, исполняющее его обязанности, после согласования с председателем Комиссии может присутствовать на заседании с правом совещательного голоса.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины его членов. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов.
В зависимости от вопросов, рассматриваемых на заседаниях Комиссии, к участию в них могут привлекаться иные лица, имеющие непосредственное отношение к рассматриваемым вопросам.
20.Решения Комиссии принимаются открытым голосованием и считаются принятыми,   если   за   них   проголосовали   более   половины   членов   Комиссии, присутствующих  на заседании.   При  равенстве  голосов  членов  Комиссии  голос председательствующего на заседании является решающим. 
Решение  Комиссии   оформляется   протоколом,   который   подписывается председательствующим и секретарем Комиссии.
Для реализации решений Комиссии могут подготавливаться проекты нормативных актов руководителя органа исполнительной власти муниципального образования Приморского края, которые представляются на рассмотрение в установленном порядке.






                                                                                                   УТВЕРЖДЕН
                                                                         постановлением администрации
                                                                           муниципального района
                                                                           от 13.03.2007 №72

СОСТАВ
межведомственной антитеррористической комиссии
по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации
последствий его проявления при администрации
Хорольского   муниципального района

Андрейченко В. Л.,       
глава Хорольского муниципального района  -                                                                глава администрации  муниципального района, 
председатель комиссии; 
Быбко Н.А.,
начальник ОВД Хорольского района,
заместитель председателя комиссии (по согласованию);
Рузанкин А.П.,
главный специалист по ГО, предупреждению и ликвидации ЧС, жизнеобеспечению района, администрации муниципального района, секретарь комиссии;                                                                                                           
     Члены комиссии:

Абрамов С.А.,
начальник отдела государственного пожарного надзора по Хорольскому району;
Волков М.В.,
главный врач  МУЗ «Хорольская ЦРБ»;
Волобуев Е.В.,
командир войсковой части 45703,                                                               (по согласованию),
Гаврик Н.Н.,
начальник управления народного образования администрации  муниципального района;
Исупова Л.А.,
главный специалист территориального отдела территориального управления Федеральной службы «Роспотребнадзор»  по ПК г.Уссурийска (по согласованию),
Кондра К.И.,
начальник Хорольского РУЭС  ОАО  «Дальсвязь»                                                 
(по согласованию);
Литвиненко А.Г.,
начальник пожарной части 59 государственной противопожарной службы Приморского края
(по   согласованию);
Лозовский Ф.В.,
командир войсковой части 44024
(по согласованию).















