ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЦИНГАЛЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 18.01.2011 г.									  № 01
с. Цингалы

О создании Антитеррористической 
комиссии

     В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями на 21 июля 2007 года), а также учитывая принятие постановления Губернатора автономного округа от 16 ноября 2006 года N 155 «Об образовании Антитеррористической комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»:

1.Создать Антитеррористическую комиссию при администрации сельского поселения Цингалы согласно приложению 1.

2.Утвердить Положение об Антитеррористической комиссии при администрации сельского поселения Цингалы согласно приложению 2.

3.Контроль над выполнением постановления оставляю за собой.



            Глава
 сельского поселения Цингалы                           Т.А. Чугаева 












Приложение 1
к постановлению администрации
сельского поселения Цингалы
от 18.01.2011 г. № 01

Состав
Антитеррористической комиссии


Чугаева Татьяна Александровна         - Глава сельского  
                                           поселения Цингалы,
                                          председатель комиссии
                                                   
Члены комиссии:
Исакова Светлана Михайловна          - специалист ГО и ЧС
							секретарь комиссии                 
                                            
                                                                      
Пайвин Владимир Юрьевич             - участковый  
                                            уполномоченный милиции

Шатина Наталья Александровна        - директор МУК СДКД 

Молдаван Наталья Ивановна            - директор МОУ СОШ с. Цингалы

Лукина Ирина Алексеевна              - заведующий ФАП с. Цингалы

Малюгина Людмила Вячеславовна     - заведующая МДОУ «Машенька»



















Приложение 2
к постановлению администрации
сельского поселения Цингалы
от 18.01.2011 г.  № 01

Положение
об Антитеррористической комиссии
при администрации сельского поселения Цингалы

1.Антитеррористическая комиссия сельского поселения Цингалы (далее – АТК) коллегиальным органом, обеспечивающим взаимодействие антитеррористической комиссии Ханты-Мансийского района, администрации сельского поселения Цингалы по профилактике терроризма, а также минимизации и ликвидации последствий его проявлений. Комиссия создается распоряжением Главы администрации сельского поселения.
2.В своей деятельности АТК Цингалы руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными конституционными законами, Федеральными законами, Указами и Распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными актами Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами ХМАО-Югры, решениями и  протоколами антитеррористической комиссии Ханты-Мансийского района  и Администрации сельского поселения, а также настоящим Положением.
3.Председателем АТК администрации сельского поселения Цингалы является Глава сельского поселения Цингалы.
 	4.Состав АТК определяется распоряжением Главы администрации сельского поселения Цингалы.
5.Основными задачами АТК являются участие в реализации на территории сельского поселения Цингалы государственной политики в области противодействия терроризму, а также подготовка предложений на антитеррористическую комиссию администрации Ханты-Мансийского района по совершенствованию работы в этой области, а именно по разработке мер по профилактике терроризма, устранению причин и условий, способствующих его проявлению, обеспечению защищённости объектов, расположенных на территории поселения, от возможных террористических посягательств, а также по минимизации, ликвидации последствий террористических актов и осуществлению контроля над реализацией этих мер.
6.Для осуществления своих задач АТК имеет право:
- рассматривать в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации и совершенствования деятельности Администрации сельского поселения по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений;
- привлекать (по согласованию) должностных лиц и специалистов органов местного самоуправления, организаций (по согласованию с их руководителями), общественных объединений (с их согласия) для участия в работе АТК;
- вносить в установленном порядке предложения по вопросам, требующим решения главы администрации Ханты-Мансийского района, Губернатора ХМАО-Югры, Правительства ХМАО-Югры. 
Порядок работы комиссии:
7.АТК осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы. План работы комиссии формируется на основании предложений, представленных членами комиссии.
8.Заседания АТК проводятся не реже одного раза в квартал. В случае необходимости, по решению председателя АТК, могут проводиться внеочередные заседания АТК.
9.Подготовка материалов к заседанию АТК осуществляется представителями тех органов, к ведению которых относятся вопросы повестки дня. Материалы должны быть представлены в комиссию не позднее, чем за 5 дней до дня проведения заседания.
10.Члены АТК обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов. В зависимости от вопросов, рассматриваемых на заседании АТК, к участию могут привлекаться иные лица.
11.Решение АТК оформляется протоколом, который подписывается председателем АТК.
12.Решения, принимаемые Комиссией в соответствии с её компетенцией, являются обязательными для всех органов управления, организаций, предприятий, учреждений независимо от форм собственности, расположенных на территории района.
13.Основными направлениями деятельности председателя АТК являются:
- разработка проекта плана работы АТК;
- обеспечение подготовки и проведения заседаний АТК;
- получение и анализ информации об общественно-политических, социально-экономических и иных процессах на территории района, оказывающих влияние на развитие ситуации в сфере профилактики терроризма, выработка предложений АТК по устранению причин и условий, способствующих его проявлению;
- обеспечение взаимодействия АТК администрации сельского поселения Цингалы с антитеррористическими комиссиями администрации Ханты-Мансийского района и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
      14. Методическое обеспечение работы Комиссии осуществляют Антитеррористические комиссии администрации Ханты-Мансийского района и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.





