
                                                 Приложение N 1 

                                                 к постановлению главы 

                                                 муниципального образования-                                 

                                                 Ершичский район 

                                                 от 02.11.06  N  245 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об антитеррористической комиссии при администрации муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области 
 

1.Общие положения 

 
1.1. Антитеррористическая комиссия при администрации муниципального образования - 

Ершичский район (далее – антитеррористическая комиссия) создана в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.11,98г. № 1302 «О федеральной 
антитеррористической комиссии» (в редакции постановлений Правительства Российской 
Федерации от 29.03.99 № 354, от 19.04.99 №448, от 18.06.99 № 642, от 03.09.99 № 996, от 20.11.99 
№ 1278, от 10.03.2000 № 207, от 20.04.2000 № 350, от 16.06.2000 № 455), . является 
координационным органом. 

1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
областными и районными  нормативно- правовыми актами, а также настоящим Положением. 

Комиссия осуществляет свои полномочия во взаимодействии с территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти, расположенными на территории 
муниципального образования - Ершичский район, органами местного самоуправления, а также 
заинтересованными организациями. 

 
2. Основные цели и задачи комиссии 

 
2.1.Одними из основных задач являются следующие: 
а) координация деятельности органов, осуществляющих борьбу с терроризмом, в целях 

достижения согласованности их действий по предупреждению, выявлению и пресечению 
террористических акций, а также выявлению и устранению причин и усилий, способствующих 
подготовке н реализации террористических акций; 

б) выработка рекомендаций, направленных на повышение эффективности 
работы по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 
возникновению терроризма н осуществлению террористической деятельности; 

в) сбор и анализ информации о состоянии террористической деятельности на 
территории муниципального образования - Ершичский район н тенденциях ее развития. 

 
3. Права комиссии 

 

3.1.Комиссия имеет право: 
а) принимать в пределах своей компетенции решения, необходимые для организации, 

координации и совершенствования взаимодействия органов, осуществляющих борьбу с 
терроризмом, в сфере предупреждения, выявления и пресечения террористических акций н 
ликвидации их последствий; 

б) запрашивать у государственных, общественных и иных организаций, соответствующих 
должностных лиц необходимые для ее деятельности документы материалы и информацию; 

в) создавать рабочие группы в целях решения вопросов, относящихся к 
компетенции комиссии и определять порядок работы этих групп; 



г) привлекать должностных лиц и специалистов органов местного 
самоуправления и соответствующих организаций (по согласованию с их 
руководителями) для участия в работе комиссии; 

д) вносить в установленном порядке на рассмотрение администрации муниципального 
 образования - Ершичский район 
 предложения по вопросам, относящимся к компетенции комиссии. 
 

 
4. Организация деятельности комиссии 

 
4.1: Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, 

принимаемым на заседании комиссии и утверждаемым ее председателем. 
4.2.3аседания комиссии проводятся в соответствии с утвержденным планом работы, 

внеочередные - по мере возникновения необходимости безотлагательного рассмотрения 
вопросов, относящихся к ее компетенции. 

4.3. Подготовка материалов к заседанию комиссии осуществляется представителями 
структурных подразделений администрации муниципального образования – Ершичский район, 
осуществляющих борьбу с терроризмом, в ведении которых находятся вопросы повестки дня. 

Материалы должны быть представлены в комиссию не позднее, чем за 5 дней до дня 
проведения заседания 

4.4.Решения комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого голосования. 

4.5.Председатель комиссии: 
а)осуществляет руководство деятельности комиссии; 
б)подписывает принятые комиссией решения и обеспечивает их исполнение; 
в) принимает решение о проведении внеочередных заседаний комиссии в случае 

возникновения необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, 
относящихся к её компетенции; 

г) распределяет обязанности между членами комиссии; 
д) представляет комиссию по вопросам, относящимся к ее компетенции. 
4.6. Организационно-техническое обеспечение работы комиссии осуществляет ее 

секретарь. 
 


