
Об образовании антитеррористической комиссии муниципального 
образования Тимашевский район 

Во исполнение Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-Ф3 
«О противодействии терроризму», Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
руководствуясь Уставом муниципального образования Тимашевский район, 
п о с т а н о в л я ю : 

1. Образовать антитеррористическую комиссию муниципального 
образования Тимашевский район (далее - антитеррористическая комиссия) и 
утвердить ее состав (приложение № 1). 

2. Утвердить положение об антитеррористической комиссии 
(приложение № 2). 

3. Признать утратившими силу: 
постановление главы муниципального образования Тимашевский район от 

19 января 2007 года № 78 «О преобразовании временного оперативного штаба 
муниципального образования Тимашевский район по противодействию 
терроризму в антитеррористическую комиссию муниципального образования 
Тимашевский район»; 

постановление администрации муниципального образования 
Тимашевский район от 14 февраля 2011 года № 310 «О внесении изменений в 
постановление главы муниципального образования Тимашевский район от 
19 января 2007 года № 78 «О преобразовании временного оперативного штаба 
муниципального образования Тимашевский район по противодействию 
терроризму в антитеррористическую комиссию муниципального образования 
Тимашевский район». 

4. Организационно-кадровому отделу администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Бородавка) опубликовать настоящее 
постановление в районной газете «Знамя труда». 
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5. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте муниципального образования 
Тимашевский район. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Тимашевский район 
А.Д.Пигарева. 

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Исполняющий обязанности главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.В.Житлов 



СОСТАВ 
антитеррористической комиссии муниципального образования 

Тимашевский район 

Житлов 
Алексей Викторович 

Нестеров 
Анатолий Николаевич 

Пигарев 
Андрей Дмитриевич 

- исполняющий обязанности главы 
муниципального образования Тимашевский район, 
председатель антитеррористической комиссии; 

- первый заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район, заместитель 
председателя комиссии; 

- заместитель главы муниципального образования 
Тимашевский район, заместитель председателя 
комиссии; 

Зыба 
Владимир Андреевич 

- заведующий сектором по вопросам 
правоохранительной деятельности и казачеству 
администрации муниципального образования 
Тимашевский район, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Беликов 
Олег Викторович 

Бобырин 
Михаил Юрьевич 

Гарькавенко 
Сергей Николаевич 

- начальник отдела надзорной деятельности 
Тимашевского района ГУ МЧС России по 
Краснодарскому краю (по согласованию); 

- начальник отдела таможенного оформления 
таможенного контроля № 3 Прикубанского 
таможенного поста (по согласованию); 

- начальник отдела управления федеральной 
миграционной службы России по Краснодарскому 
краю в Тимашевском районе (по согласованию); 
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Греков 
Олег Иванович 

Денисенко 
Дмитрий Сергеевич 

Дмитриев 
Михаил Владимирович 

Кроква 
Виталий Александрович 

Марциновский 
Василий Брониславович 

Немец 

Андрей Павлович 

Орлов 

Юрий Николаевич 

Прокопов 

Дмитрий Вениаминович 

Сацкая 
Светлана Ивановна Скорняков 
Юрий Сергеевич 

Уваров 

Александр Алексеевич 

Фокин 
Андрей Николаевич 

- начальник Тимашевского линейного отдела 
полиции (по согласованию); 

- начальник отдела по делам ГО и ЧС 
администрации муниципального образования 
Тимашевский район; 

- начальник филиала ГКУ КК «Краснодарская 
краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-
СПАС» Тимашевский аварийно-спасательный 
отряд, атаман Тимашевского РКО 
(по согласованию); 

- начальник 13 отделения Федеральной пожарной 
службы по Краснодарскому краю 
(по согласованию); 

- главный государственный санитарный врач в 
Тимашевском, Брюховецком, Приморско-
Ахтарском районах, начальник территориального 
отдела Роспотребнадзора (по согласованию); 

- начальник отделения УФСБ РФ в г.Тимашевске 
по Краснодарскому краю (по согласованию); 

- командир войсковой части № 01228 
(по согласованию); 

- начальник службы в г.Тимашевске Черноморо-
Азовского управления береговой охраны ФСБ 
России, войсковая часть 2396-в (по согласованию); 

- начальник управления образования 
администрации муниципального образования 
Тимашевский район; 

- начальник отдела МВД России по Тимашевскому 
району (по согласованию); 

- начальник отдела военного комиссариата 
Краснодарского края по Тимашевскому и 
Калининскому районам (по согласованию); 

- начальник межрайонной инспекции федеральной 
налоговой службы России № 10 по 



Хохлова 

Ирина Владимировна 

Чумачев Иван Вячеславович 
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Краснодарскому краю (по согласованию); 

- главный врач МБУЗ «Тимашевская ЦРБ» 
(по согласованию); 

- командир войсковой части № 2440 
(по согласованию). 

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.Д.Пигарев 



ПОЛОЖЕНИЕ 
об антитеррористической комиссии муниципального образования 

Тимашевский район 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с 
Федеральными законами от 6 марта 2006 года № 35-Ф3 «О противодействии 
терроризму», от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

1.2. Антитеррористическая комиссия муниципального образования 
Тимашевский район (далее - АТК) является постоянно действующим 
органом, обеспечивающим взаимодействие на территории муниципального 
образования Тимашевский район подразделений территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления, хозяйствующих субъектов независимо от форм 
собственности и ведомственной принадлежности, общественных 
организаций (по согласованию) по профилактике терроризма, минимизации 
и ликвидации последствий его проявлений. 

1.3. В своей деятельности АТК руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, законами Краснодарского 
края, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации 
и главы администрации Краснодарского края, решениями Федеральной и 
Региональной антитеррористических комиссий, а также настоящим 
Положением. 

2. Основные задачи и функции АТК 

Основными задачами АТК являются: 
2.1. Участие в выработке стратегии борьбы с терроризмом на 

территории муниципального образования, направленной на повышение 
эффективности работы взаимодействующих ведомств по выявлению и 
устранению причин и условий, способствующих возникновению терроризма, 
а также организация работы по профилактике терроризма. 
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2.2. Организация взаимодействия на территории муниципального 
образования Тимашевский район подразделений территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления, хозяйствующих субъектов независимо от форм 
собственности и ведомственной принадлежности, общественных 
организаций (по согласованию) по профилактике терроризма, минимизации 
и ликвидации последствий его проявлений. 

2.3. Участие в проверках предприятий, организаций и учреждений, 
расположенных на территории района, независимо от форм собственности по 
выполнению требований к обеспечению антитеррористической 
безопасности, проводимых контролирующими органами. 

2.4. Организация выполнения и контроль за выполнением решений 
антитеррористической комиссии Краснодарского края. 

3. Полномочия АТК 

К полномочиям АТК относятся: 
3.1. Принятие в пределах своей компетенции решений по 

профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий его 
проявлений, а также решений, необходимых для организации, координации и 
совершенствования взаимодействия органов, осуществляющих борьбу с 
терроризмом в области предупреждения, выявления и пресечения 
террористических акций и ликвидации их последствий. 

3.2. Направление запросов в установленном законом порядке в 
подразделения территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органы местного самоуправления, хозяйствующие 
субъекты независимо от форм собственности и ведомственной 
принадлежности, общественные организации и другие организации, 
расположенные на территории муниципального образования Тимашевский 
район, с целью получения необходимых для своей деятельности документов, 
материалов и информации. 

3.3. Создание рабочих групп для решения основных вопросов, 
относящихся к компетенции АТК, и определение порядка работы этих групп. 

3.4. Привлечение членов АТК, специалистов администраций 
городского и сельских поселений муниципального образования 
Тимашевский район и других организаций (по согласованию с их 
руководителями) для участия в работе АТК. 

3.5. Внесение в установленном порядке предложений по вопросам, 
относящимся к компетенции АТК и требующим решения главы 
муниципального образования Тимашевский район. 
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4. Структура и порядок работы АТК 

4.1. Руководство АТК осуществляет ее председатель. В случае 
отсутствия председателя его полномочия осуществляет один из заместителей 
председателя. 

4.2. АТК осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 
работы, утвержденным ее председателем. 

4.3. Заседание АТК считается правомочным, если на нем присутствует 
более половины его членов. 

4.4. При возникновении необходимости безотлагательного 
рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции АТК, проводится 
внеочередное заседание. 

4.5. Решения АТК принимают простым большинством голосов от 
числа членов штаба путем открытого голосования. 

4.6. Решение АТК оформляется протоколом, который подписывается 
председателем или одним из заместителей председателя при его отсутствии. 

4.7. Организационное обеспечение деятельности АТК осуществляет 
сектор по вопросам правоохранительной деятельности и казачеству 
администрации муниципального образования Тимашевский район. 

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.Д.Пигарев 


