
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н  И Е
ОТ С>£. £■£)/'<? №

АШШ

{/
город Тимашевск

Об образовании антитеррористической комиссии в муниципал^ 
образовании Тимашевский район

В целях реализации государственной политики в сфере профйл 
терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений 
тории Краснодарского края, эффективного исполнения Федерального з|ак]с 
6 марта 2006 года № 35-Ф3 «О противодействии терроризму», Федёраг 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах орпЬпф 
местного самоуправления в Российской Федерации», Указа Президент 
сийской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по про^и 
ствию терроризму» и постановления главы администрации (губернатора) 
нодарского края от 29 апреля 2013 года № 426 «О мерах по профилактш 
роризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений на те ) 
рии Краснодарского края» п о с т а н о в л я ю :

1. Образовать антитеррористическую комиссию в муниципальном 
зовании Тимашевский район (далее -  антитеррористическая комиссия) 
дить ее состав (приложение № 1).

2. Утвердить Положение об антитеррористической комиссии (л 
ние № 2).

3. Для выработки упреждающих мер адекватного реагирования я 
рористические угрозы по результатам мониторинга отраслевых объек
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то
можных террористических посягательств, всех форм собственности, paonpj 
женных на территории Тимашевского района, а также выявления и устрп

тш.факторов, способствующих возникновению и распространению идеолО 
роризма образовать следующие рабочие группы и утвердить их состав 
жение № 3)

1) по обеспечению антитеррористической защищенности объекте 
жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комп 
транспорта;

2) по обеспечению антитеррористической защищенности объектрв

(щи

<и

обр

зования;
3) по обеспечению антитеррористической защищенности объе 

воохраиеиия и социальной защиты населения;
4) по обеспечению антитеррористической защищенности объе] 

ского хозяйства и перерабатывающей промышленности;
5) по обеспечению антитеррористической защищенности объе 

ческой культуры и спорта;
6) по обеспечению антитеррористической защищенности объе

туры;
7) по обеспечению антитеррористической защищенности объек 

бительской сферы, промышленности, гостиниц и других средств разй
8) по обеспечению антитеррористической защищённости объ| 

массового пребывания людей и религиозного культа.
4. Утвердить Положение о рабочих группах антитеррористи 

миссии (приложение № 4).
5. Признать утратившими силу:
постановление администрации муниципального образования 

ский район от 7 апреля 2016 года № 254 «О внесении изменений в п 
ние главы муниципального образования Тимашевский район от 13 j 
года № 616 «Об образовании антитеррористической комиссии в му 
ном образовании Тимашевский район»;

постановление администрации муниципального образования 
ский район от 13 марта 2012 года № 616 «Об образовании антитер] 
ской комиссии в муниципальном образовании Тимашевский район».

6. Организационно-кадровому отделу управления делами адми 
муниципального образования Тимашевский район (Косов) обеспечь 
альное опубликование настоящего постановления путем размещени 
общественно-политической газеты «Знамя труда» Тимашевского pai 
нодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «I 
зарегистрированном в качестве средств массовой информации.

7. Отделу информационных технологий администрации мунип 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить настоящее 
ление на официальном сайте муниципального образования Тимаше] 
он.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возлоя 
местителя главы муниципального образования Тимашевский район 
хова.

9. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН 
постановлением админист 
муниципального образова 
Тимашевский район 
от 22.0£. &0/У № №

СОСТАВ
антитеррористической комиссии в муниципальном образован 

Тимашевский район

Житлов
Алексей Викторович

* глава муниципального образования Тим 
район, председатель антитеррористическ 
комиссии;

Добрывечер - первый заместитель главы муниципальн
Владимир Александрович образования Тимашевский район, заме!

председателя комиссии;

Мелихов
Алексей Викторович

Черкасский 
Сергей Владимирович

заместитель главы муниципального обр 
Тимашевский район, заместитель предсе 
комиссии;

заместитель главы муниципального обр 
Тимашевский район, заместитель предсе 
комиссии;

Мальченко 
Елена Ивановна

Сухомлинов
Владимир Владимирович

заместитель главы муниципального обр 
Тимашевский район, заместитель предсе 
комиссии;

заместитель главы муниципального обр 
Тимашевский район, заместитель предсе 
комиссии;

Репях
Игорь Борисович

заместитель главы муниципального обр 
Тимашевский район, заместитель предсе 
комиссии;

Марченко 
Антон Олегович

главный специалист отдела по делам ГО 
правоохранительной деятельности и воп 
казачества администрации муниципальн
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Баранов
Виктор Викторович 

Беликов
Олег Викторович

Бобырии 
Михаил Юрьевич

Бочаров
Михаил Юрьевич 

Буряк
Павел Владимирович 

Греков
Олег Иванович

Дема
Наталья Анатольевна

Денисенко 
Андрей Михайлович

Денисенко 
Дмитрий Сергеевич

Дмитриев
Михаил Владимирович

образования Тимашевский район, секретарь 
комиссии.

Члены комиссии:

начальник ОВО по Тимашевскому району- 
филиал ФГКУ УВО ВНГ России по 
Тимашевскому району (по согласованию);

начальник отдела надзорной деятельности 
Тимашевского района ГУ МЧС России 
по Краснодарскому краю;

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

начальник линейно-технического цеха Западного 
МРУ С Краснодарского филиала «Ростелеком» 
(по согласованию);

глава Тимашевского городского поселения 
(по согласованию);

начальник Тимашевского ЛОП Краснодарског 
ЛУВД на транспорта МВД России по ЮФО 
(по согласованию);

- глава сельского поселения Кубанец 
(по согласованию);

руководитель муниципального казенного 
учреждения «Ситуационный центр»;

начальник отдела по делам ГО и ЧС, 
правоохранительной деятельности и вопросам 
казачества администрации муниципального 
образования Тимашевский район;

■ начальник Тимашевский аварийно-спасательис 
отряда филиала государственного казённого 
учреждения Краснодарского края «Краснодаре 
аварийно-спасательная служба «Кубань -  СПА 
(по согласованию);

го

<ая
»
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Желтобрюхова 
Наталья Ивановна

Кроква
Виталий Александрович

Ледовский
Владимир Александрович 

Малахов
Дмитрий Александрович 

Малик
Игорь Николаевич

Усик
Дмитрий Владимирович 

Отиско
Наталья Александровна 

Легин
Владимир Юрьевич

Приходько 
Владимир Алексеевич

Проценко
Светлана Васильевна 

Резников
Вадим Александрович

Сидорский 
Сергей Николаевич

глава Поселкового сельского поселения 
(по согласованию);

начальник ФГКУ «13 отряд Федеральной 
пожарной службы по Краснодарскому краю 
заместитель председателя комиссии 
(по согласованию);

глава Днепровского сельского поселения 
(по согласованию);

глава Медведовского сельского поселения 
(по согласованию);

начальник Кореновского отделения Березаи 
отдела охраны Краснодарского отряда охра* 
ЮНУО ПАО «Газпром» (по согласованию);

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

- глава Дербентского сельского поселения 
(по согласованию);

- директор филиала Тимашевские районные 
распределительные сети (по согласованию);

- директор ООО «Коммунальник»
(по согласованию);

- глава Новоленинского сельского поселения 
(по согласованию);

- глава Новокорсунекого сельского поселения 
(по согласованию);

- начальник территориального управления 
федеральной службы по надзору в сфере защ* 
прав потребителя и благополучия человека г 
Краснодарскому краю в Тимашевском, 
Брюховецком, Приморско-Ахтарском району 
начальник территориально отдела 
Роспотребнадзора (по согласованию);
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Пирогов
Евгений Юрьевич

Темир
Константин
Константинович

Тур
Денис Алексеевич 

Тыванюк
Виталий Валерьевич 

Уваров
Александр Алексеевич

Усачев
Юрий Павлович

Корхмазов 
Валерий Тамазович

Штангей
Виталий Александрович 

Яровой
Александр Анатольевич

начальник отдела МВД России по Тима 
району (по согласованию);

глава Рогове ко го сельского поселения 
(по согласованию);

начальник ОТ 35 филиала ГКУ КК «Уп 
ПБ, ЧС и ГО» (по согласованию);

директор ОАО «Тимашевскрайгаз»
(по согласованию);

начальник отдела военного комиссариа' 
Краснодарского края по Тимашевскому 
Калининскому районам (по согласовани

директор филиала ОАО «НЭСК-Электр 
Тимашевскэлектросеть» (по согласован!

главный врач МБУЗ «Тимашевская ЦРБ 
(по согласованию);

- глава Незаймановского сельского посел 
(по согласованию);

- начальник ОЛРР по г. Тимашевску и 
Брюховецкому району ГУ по Росгварди 
Краснодарскому краю (по согласовании

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.В. ,1М



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от м м  г о / ?  № Ш

ПОЛОЖЕНИЕ
об антитеррористической комиссии в муниципальном образовании 

Тимашевский район

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральными 
законами от 6 марта 2006 года № Э5-ФЗ «О противодействии терроризму>, от 
6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и постановлением главы админи
страции (губернатора) Краснодарского края от 29 апреля 2013 года № 426 «О 
мерах по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последст вий 
его проявлений на территории Краснодарского края».

1.2. Антитеррористическая комиссия в муниципальном образовании Ти
машевский район (далее - АТК) является постоянно действующим органом, 
обеспечивающим взаимодействие на территории муниципального образования 
Тимашевский район подразделений территориальных органов федеральных ор
ганов исполнительной власти, органов местного самоуправления, хозяйст! ую- 
щих субъектов независимо от форм собственности и ведомственной принад
лежности, общественных организаций (по согласованию) по профилак^ике 
терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений.

1.3. Комиссия обеспечивает участие территориальных, отраслевых и 
функциональных органов администрации муниципального образования Тима
шевский район в профилактике терроризма, а таюке минимизации и ликвида
ции последствий его проявлений.

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос
сийской Федерации, федеральными конституционными законами, федераль
ными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федера
ции, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федера
ции, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, реше
ниями Национального антитеррористического комитета (далее - ИАК), Анти- 
террористической комиссии Краснодарского края (далее - АТК КК), законами 
и нормативными правовыми актами Краснодарского края, а таюке настоя1 дим 
Положением.
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2, Основные задачи АТК 

Основными задачами АТК являются:
2.1. Координация деятельности территориальных подразделений о 

федеральных органов исполнительной власти, структурных подразделе* 
гаиов местного самоуправления по планированию и реализации комплиЭД* 
мер, направленных на недопущение совершения террористических актов 
числе в период подготовки и проведения важных общественно-полити 
мероприятий

2.2. Мониторинг общественно-политических, социально-экоиомичёс 
иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере профил 
терроризма

2.3. Совершенствование форм и методов работы по противоде^ЭДв 
идеологии терроризма, прежде всего, в сети Интернет, в том числе по н 
щению вовлечения граждан в ряды террористического бандподполья и i 
народных террористических организаций.

2.4. Совершенствование работы по информационному сопровоя^ф 
деятельности органов местного самоуправления Тимашевского района г с 
филактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации послер 
его проявления.

3. Полномочия АТК

Для реализации своих задач АТК:
3.1. Принимает в пределах своей компетенции решения, касающиеся вза

имодействия подразделений территориальных органов федеральных оэгпсв  
исполнительной власти, органов местного самоуправления и иных орган] пашй 
в сфере противодействия терроризму на территории муниципального образова
ния Тимашевский район.

3.2. Осуществляет взаимодействия в рамках своей компетенции с ^^раз
делениями территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, органами местного самоуправления муниципального образования 
машевский район, хозяйствующими субъектами и общественными объ 
ниями.

3.3. Направляет предложения органа местного самоуправления м^ййх 
пального образования Тимашевский район по разработке муниципальных пр 
грамм, планов и иных документов в области профилактики терроризма таю 
из уровня террористических угроз на территории муниципального образования 
и повышению уровня антитеррористической защиты потенциальных об* 
террористических посягательств и мест массового пребывания людей, 
числе на основе реализации в Краснодарском крае постановлений Прав 
ства Российской Федерации, регламентирующих данную сферу деятельно

3.4. Участвует в информационно-пропагандистских мероприятиях tob 
разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а таю с; пр 
формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе г|ут
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распространения информационных материалов, печатной продукцш 
ния разъяснительной работы и иных мероприятий.

3.5. Участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, 
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, орг 
федеральными органами исполнительной власти и (или) органам* 
тельной власти Краснодарского края, органами местного самоупра] 
ниципального образования Тимашевский район.

3.6. Осуществляет меры по повышению эффективности выпол 
бований антитеррористической защищенности объектов, находящих 
ципальной собственности или в ведении органов местного самоупра 
машевский район.

3.7 Направляет предложения по вопросам участия в профилакт 
ризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его г 
в органы исполнительной власти Краснодарского края и органы мес 
управления муниципальных образований Тимашевского района.

3.8. Осуществляет иные полномочия по решению вопросов в 
тиводействия терроризму в соответствии с законодательством Росс* 
дерации.

3.9. Создает рабочие группы для изучения вопросов, касающи: 
лактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий его п 
а также для подготовки соответствующих решений Комиссии.

3.10. Обеспечивает взаимодействие с создаваемыми рабочим* 
органов местного муниципального образования Тимашевский район.

4. Организация работы Комиссии

4.1. Персональный состав комиссии утверждается постановле 
нистрации муниципального образования Тимашевский рацион.

4.2. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, 
одного раза в квартал.

Повестку дня заседаний и порядок их проведения определя 
тель комиссии.

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем пр 
более половины членов.

Заседания проводятся председателем комиссии, а в его отсут 
стителем председателя комиссии.

4.3. Решения комиссии оформляются протоколом, подписывав 
седателем (заместителем председателя) комиссии и секретарем ком 
чеиии 3-х рабочих дней со дня заседания.

4.4. Ответственный секретарь АТК осуществляет орган 
аналитическое и контрольно-исполнительское обеспечение работы К

4.5. Основными задачами ответственного секретаря Комиссии
4.5.1. Организация деятельности по реализации решений НАК,

АТК МО, а также распоряжений и указаний их председателей на 
муниципального образования Тимашевский район.

4

4.5.2. Подготовка проекта плана работы Комиссии.
4.5.3. Обеспечение подготовки и проведения заседаний Комиссии.
4.5.4. Обеспечение контроля за исполнением решений Комиссии.
4.5.5. Получение и анализ информации об общественно-политических, 

социально-экономических и иных процессах, происходящих на территории му
ниципального образования Тимашевский район, оказывающих негативное вли
яние на развитие ситуации в сфере профилактики терроризма, выработка пред 
ложеиий Комиссии по устранению причин и условий, способствующий его 
проявлению.

4.5.6. Обеспечение взаимодействия АТК МО с аппаратом АТК КК;
4.5.7. Выполнение поручений председателя АТК МО в рамках комп^тен

ции;
4.5.8. Организация и ведение делопроизводства Комиссии.
4.6. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии С ап

паратом Антитеррористической комиссии Краснодарского края, территориаль
ными органами федеральных органов исполнительной власти, органами мест 
ного самоуправления, организациями и общественными объединениями на тер
ритории муниципального образования муниципального образования Тима пев 
ский район.

4.7. Комиссия взаимодействует с оперативной группой муниципального 
образования Тимашевский район при выполнении первоочередных мерогрия- 
тий по пресечению террористических актов.

4.8. Организационное и материально-техническое обеспечение работы 
Комиссии осуществляется отделом по делам ГО и ЧС, правоохранительной де
ятельности и вопросам казачества администрации муниципального образования 
Тимашевский район

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Мелихов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрац^ 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от

СОСТАВ
рабочих групп антитеррористической комиссии в муниципальном образе

Тимашевский район

1. По обеспечению антитеррористической защищенности объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комши! 
транспорта:

Страшнов
Владимир Иванович

Сармин
Николай Николаевич

Агашков
Дмитрий Николаевич

Г олинатый 
Василий Васильевич

- начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи аш 
нистрации муниципального образования Ти̂ ЗН 
шевский район, руководитель группы;

- главный специалист отдела ЖКХ, транспорт^, 
связи администрации муниципального образова
ния Тимашевский район;

- главный специалист отдела ЖКХ, транспорт^ 
связи администрации муниципального образова
ния Тимашевский район;

- ведущий специалист отдела ЖКХ, транспорт! 
связи администрации муниципального образ 
ния Тимашевский район.

свя
са

2. По обеспечению антитеррористической защищенности объектов 
зования:

Перистый 
Виктор Павлович

Мурай
Марина Викторовна

начальник управления образования админиер 
ции муниципального образования Тимашевс: 
район, руководитель группы;

заместитель начальника управления образов ;̂ 
администрации муниципального образований 
Тимашевский район;

ор;

•jpa-
АЛ

Авчинников
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- начальник отдела организации воспитат ] 9 !

Николай Михайлович работы и укрепления матери ал ьно-техш VX ! >] I 1

базы управления образования админист} г U' I ]Г  1

ниципального образования Тимашевски ]К: э i.

3. По обеспечению антитеррористической защищенности объе f '  XI : 2д -
воохранения и социальной защиты населения:

Каленский - начальник отдела по социальным вопро<; н i ИД]

Виталий Анатольевич нистрации муниципального образована [у. ) \

шевский район, руководитель группы;

Мамырко - ведущий специалист отдела по социаль* i1« 1 D■
Валентина Ивановна просам администрации муниципального ( у у : г з >

вания Тимашевский район;

Шевцова - ведущий специалист отдела по социалы i I V! [ э

Ирина Александровна просам администрации муниципального i ii5:: аз )-

вания Тимашевский район.

4. По обеспечению антитеррористической защищенности объе \'.Xi • с е. 1-
ского хозяйства и перерабатывающей промышленности:

Проскура - заместитель начальника управления сел] i ;с<: [ )

Елена Владимировна хозяйства и перерабатывающей промыш : t v ] и п  1
администрации муниципального образов; Ш:

Тимашевский район, руководитель груш

Кузьменков - главный специалист управления сельскс ( 3. п \
Сергей Иванович ства и перерабатывающей промышленнс; 1 1 ; д- |

министрации муниципального образова*) 1. I ' i

машевский район, руководитель группы:

Зайцева - главный специалист управления сельско 1 >* 3.ц 1

Екатерина Владимировна ства и перерабатывающей промышленнс ; и . ; ц -

министрации муниципального образовав \ i-

машевский район, руководитель группы;

5. По обеспечению антитеррористической защищенности объе 'У: 1)и: -
ческой культуры и спорта:

Анисимов - начальник отдела по физической культу] : \

Евгений Владимирович спорту администрации муниципального : -F С-
вания Тимашевский район, руководител! : у [Г

1
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Баранник
Дмитрий Николаевич

Кизилов
Александр Викторович

* ведущий специалист отела по физической куль - 
туре и спорту администрации муниципального 
образования Тимашевский район;

- директор муниципального автономного учрежде
ния спортивная школа муниципального образо ва
ния Тимашевский район.

6. По обеспечению антитеррористической защищенности объектов куль
туры:

Иноземцева 
Татьяна Анатольевна

Пшеничникова 
Злата Николаевна

Бабенко
Г алина Антоновна

- начальник отдела культуры администрации му 
ниципального образования Тимашевский райо 
руководитель группы;

ведущий специалист отдела культуры админи
страции муниципального образования Тимаше|з 
ский район;

директор МБУК «Районный организационно- 
методический центр».

7. По обеспечению антитеррористической защищенности объектов 
требительской сферы и промышленности:

Остапенко 
Марина Анатольевна

Верещагина 
Татьяна Анатольевна

Петченко
Татьяна Анатольевна

Казас
Жанна Сартибовна

- начальник отдела экономики и прогнозирования 
администрации муниципального образования 
Тимашевский район, руководитель группы;

- главный специалист отдела экономики и прогно
зирования администрации муниципального обра
зования Тимашевский район;

- ведущий специалист отдела экономики и прогно
зирования администрации муниципального обра
зования Тимашевский район;

- ведущий специалист отдела экономики и прогно
зирования администрации муниципального обра
зования Тимашевский район.

по-

8. По обеспечению антитеррористической защищённости объектов 
массового пребывания людей и религиозного культа:

Денисенко 
Дмитрий Сергеевич

Марченко 
Антон Олегович

Тиманов
Дмитрий Сергеевич

0:1-- начальник отдела по делам ГО и ЧС, правоо; 
нительиой деятельности и вопросам казачесГйг 
администрации муниципального образовали^ 
Тимашевский район, руководитель группы

Л 1

главный специалист отдела по делам ГО и Ч 
правоохранительной деятельности и вопроса л 
зачества администрации муниципального об 
вания Тимашевский район;

к;
ак

- ведущий специалист организационно-кадро^ 
отдела управления делами администрации му 
ципального образования Тимашевский район.

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Мел: г

го.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением админист: at 
муниципального образова i Ja 
Тимашевский район 
от № 4 ; Ъ

ПОЛОЖЕНИЕ 
о рабочих группах антитеррористической комиссии 
в муниципальном образовании Тимашевский район

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с зак< i 
ством Российской Федерации и Краснодарского края в  области про h j  

терроризма.
1.2. Рабочие группы антитеррористической комиссии в муни] т  

образовании Тимашевский район (далее -  Рабочие группы) образуют i я 
структурных подразделений администрации муниципального образе i а* 
машевский район в целях реализации постановлений Правительств; 
ской федерации, изданных в соответствии с постановлением Праи, г 
Российской федерации от 25 декабря 2013года № 1244 «Об антитеррс 
ской защищенности объектов (территорий), а также обеспечения npos: 
терроризма, минимизации и ликвидации последствий его возможны: 
ний в отраслевых сферах.

1.3. Руководителями Рабочих групп являются руководители ст] 
подразделений администрации муниципального образования Тт  
район, которые организуют их работу в пределах своей компетенции 
нению решений антитеррористической комиссии в муниципальном 
нии Тимашевский район (далее -  АТК в МО, Комиссия), распоряже] 
заний её председателя, в соответствии с рекомендациями Националь: 
террористического комитета и Антитеррористической комиссии в К 
ском крае.

1.4. Координацию деятельности Рабочих групп АТК в МО осу 
отдел по делам ГО и ЧС, правоохранительной деятельности и вопрос: 
ства администрации муниципального образования Тимашевский paii 
торый возложены функции организационного и инфор] 
аналитического обеспечения работы Комиссии.

1.5. В состав Рабочей группы могут входить сотрудники структу 
разделений администрации муниципального образования Тимашевск 
а также (по согласованию) представители территориальных органов 
ных органов исполнительной власти, организаций и общественных 
ний, взаимодействующих по вопросам обеспечения безопасности л 
расли деятельности.

яту-
ни-

ями
кта-

я м и

1.6. Рабочая группа в своей дея- тельности руководствуется Конст 
цией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряже 
ями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряженя 
Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми 
ми Российской Федерации, решениями Национального антитеррористичесКого 
комитета, Антитеррористической комиссии в Краснодарском крае, законами и 
нормативными правовыми актами Краснодарского края, а также решена 
АТК в МО, указаниями её руководителя и настоящим Положением.

2. Основные задачи Рабочей группы

2.1. Основными задачами Рабочей группы являются:
2.1.1. Оценка положения дел о состоянии антитеррористической заш|иты 

курируемых объектов и информирование отдела по делам ГО и ЧС, правоокра 
нительной деятельности и вопросам казачества администрации муниципал ьно
го образования Тимашевский район о состоянии их безопасности.

2.1.2. Анализ информации о состоянии и тенденциях террористических 
угроз в отношении курируемых отраслевых объектов, а также выработка п эед- 
ложений по их минимизации и локализации.

2.1.3. Совершенствование мер антитеррористической защищённости кури
руемых отраслевых объектов.

2.1.4. Организация мониторинга эффективности принимаемых мер по тре
ду преждению террористических актов и диверсий.

2.1.5. Подготовка материалов для рассмотрения на заседаниях АТК в МО 
по вопросам, относящимся к компетенции Рабочих групп.

2.1.6. Организация и ведение делопроизводства Рабочих групп.

3. Функции Рабочей группы

3.1. Для решения поставленных задач Рабочая группа осуществляет б е 
дующие функции:

3.1.1 Изучает состояние антитеррористической защищённости курируемых 
отраслевых объектов, выделяет проблемные вопросы в решении стоящих зг дач 
и определяет пути их преодоления на объектовом и муниципальном уровнях.

3.1.2. Осуществляет взаимодействие с территориальными органами феде
ральных органов исполнительной власти, исполнительными органами госу^ар-

ниципального образования Тимашевский район, предприятиями, учреждениями 
и организациями, независимо от форм собственности, по обеспечению профи
лактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявления в 
отраслевых сферах.

3.1.3. Разрабатывает план работы Рабочей группы и согласовывает его с 
отделом по делам ГО и ЧС, правоохранительной деятельности и вопросам каза
чества администрации муниципального образования Тимашевский район.
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3.1.4. Вносит предложения по во- просам, относящимся к компетрк 
Комиссии.

3.1.5. По запросам отдела по делам ГО и ЧС, правоохранительной де|я]т 
ности и вопросам казачества администрации муниципального образован 
машевский район представляет аналитическую и справочную информацию

3.1.6. Ведёт делопроизводство.
3.1.7. Выполняет другие функции в соответствии с поручениями прец|с 

теля АТК в МО по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии.

4. Права Рабочей группы

4.1. Для осуществления своей деятельности Рабочая группа имеет прл:
4.1.1. Взаимодействовать в установленном законом порядке с руковэй 

лями территориальных органов федеральных органов исполнительной в л ар 
исполнительных органов государственной власти Краснодарского края, ти 
приятиями, учреждениями и организациями независимо от форм собстэ ;mt 
сти, а также общественных объединений Краснодарского края в сфере 
деятельности.

4.1.2. Принимать в пределах своей компетенции решения, направлению 
выполнение стоящих задач в сфере противодействия терроризму.

4.1.3. Организовывать разработку методических рекомендаций, ти 
инструкций, других нормативных и регламентирующих документов в с)ф 
своей деятельности.

5. Организация работы Рабочей группы

5.1. Руководитель Рабочей группы осуществляет общее руководство йе 
ятельиостыо, даёт поручения членам Рабочей группы по вопросам, OTHecqiji 
к её компетенции в рамках полномочий членов Рабочей группы.

5.2. Заседания Рабочей группы проводятся в соответствии с планом pafiof 
не реже одного раза в полугодие. Внеочередные заседания, рабочие сове хден! 
Рабочей группы могут проводиться руководителем Рабочей группы по ег 
циативе, либо по предложению заинтересованных членов Рабочей групфз)»! 
также в соответствии с решениями Комиссии, указаниями её председателя 
рекомендациями отдела по делам ГО и ЧС, правоохранительной деятельн 
вопросам казачества администрации муниципального образования Тил 
ский район.

5.4. Заседания Рабочей группы оформляются протоколами. Протокол 
чении 5-ти рабочих дней со дня проведения заседания, подписывается :pyi 
дителем Рабочей группы и доводится до заинтересованных лиц (исполни 
в части их касающейся. Копии протоколов направляются в отдела по делк 
и ЧС, правоохранительной деятельности и вопросам казачества администр 
муниципального образования Тимашевский район.

5.5. Руководитель Рабочей группы обеспечивает координацию своей да#г 
тельиости с отделом по делам ГО и ЧС, правоохранительной деятельности 
вопросам казачества администрации муниципального образования Тим аде

3

не

еле 
Г

ский район, структурными подразде- лениями администрации м} 
ного образования Тимашевский район, заинтересованными органи 
ведомствами, учреждениями и общественными организациями.
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Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.Е


