
НЕРЮНГРИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ JQZ0

о т« Z<t » ^  20 '/У г.

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

САХА ОРОСПУУБУЛУКЭТЭ 
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

от « л-

О создании районной Антитеррористической комиссии 
муниципального образования «Нерюнгринский район»

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.03.2006 № 35-Ф3 «О противодействии терроризму» и в связи с кадровыми изменениями в 
организациях и учреждениях Нерюнгринского района, Нерюнгринская районная 
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав районной Антитеррористической комиссии муниципального
образования «Нерюнгринский район» согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.

2. Утвердить Положение о районной Антитеррористической комиссии муниципального 
образования «Нерюнгринский район» согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

3. Признать утратившим силу постановление главы муниципального образования
«Нерюнгринский район» от 14.11.2012 № 2376 «О создании районной
Антитеррористической комиссии муниципального образования «Нерюнгринский район».

4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы района А.Н. Дорогань



Утвержден
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от «̂ / » -/'/ 20 / J г. № 30£0
(приложение № 1)

Состав районной Антитеррористической комиссии 
муниципального образования «Нерюнгринский район»

Фитисов Андрей Владимирович 

Дорогань Андрей Владимирович

Зимин Станислав Владимирович 

Зверев Максим Николаевич

Левин Юрий Николаевич 

Коваль Николай Васильевич 

Федоров Александр Александрович

Фатуллаев Илгар Иманвердиевич

глава муниципального образования 
«Нерюнгринский район», председатель комиссии;

первый заместитель главы Нерюнгринской 
районной администрации, заместитель 
председателя комиссии;

начальник отдела МП, ГО, ЧС Нерюнгринской 
районной администрации, секретарь комиссии;

начальник отдела Управления Федеральной 
Службы Безопасности РФ по PC (Я) в г. Нерюнгри 
ФСБ, член комиссии;

начальник Отдела МВД России по 
Нерюнгринскому району, член комиссии;

начальник ФГКУ «4 отряд ФПС по PC (Я)», член 
комиссии;

начальник Нерюнгринского городского отдела 
Федеральной службы РФ по контролю за оборотом 
наркотиков по PC (Я), член комиссии;

начальник Нерюнгринского линейного отдела 
МВД России на транспорте, член комиссии.

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации В.А. Табуркин



Утверждено
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от « Л >  20 г. №
(приложение № 2)

ПОЛОЖЕНИЕ 
о районной Антитеррористической комиссии 

муниципального образования «Нерюнгринский район»

1. Районная Антитеррористическая комиссия муниципального образования 
«Нерюнгринский район» (далее - Комиссия) является координационным органом, 
обеспечивающим взаимодействие органов государственной власти и органов местного 
самоуправления на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» при 
осуществлении антитеррористической деятельности и пресечении актов терроризма.

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральными законами 
от 6.03.2006 г № 35-Ф3 «О противодействии терроризму», от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности», Указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, Конституцией Республики Саха (Якутия), Указами и Распоряжениями 
Президента Республики Саха (Якутия), постановлениями и распоряжениями Правительства 
Республики Саха (Якутия), муниципальными правовыми актами муниципального 
образования «Нерюнгринский район» и настоящим Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:
- разработка и осуществление мероприятий в области выявления, предупреждения и 

пресечения террористической и экстремистской деятельности на территории 
муниципального образования «Нерюнгринский район»;

- внесение предложений по формированию системы мер по обеспечению безопасности 
и защиты населения от терроризма и экстремизма;

- осуществление взаимодействия управлений, отделов Нерюнгринской районной 
администрации и других органов местного самоуправления при выполнении 
антитеррористических мероприятий, а также при ликвидации последствий актов терроризма;

- координация деятельности заинтересованных субъектов управления по разработке 
проектов нормативных правовых актов по вопросам, отнесенным к ее компетенции;

подготовка предложений по вопросам межрайонного сотрудничества 
правоохранительных и исполнительных органов власти в области антитеррористической 
деятельности.

4. Комиссия имеет право:
- принимать в пределах своей компетенции решения, необходимые для организации и 

совершенствования взаимодействия управлений и отделов Нерюнгринской районной 
администрации, других муниципальных органов в области предупреждения, пресечения и 
ликвидации актов терроризма и экстремизма;

- запрашивать у федеральных и республиканских органов исполнительной власти 
информацию, необходимую для работы комиссии;

- создавать рабочие группы для решения основных вопросов, относящихся к 
компетенции Комиссии и определять порядок работы этих групп;

- привлекать специалистов отдела Управления Федеральной Службы Безопасности РФ 
по PC (Я) в г. Нерюнгри ФС, Отдела МВД России по Нерюнгринскому району,



Нерюнгринского линейного отдела МВД России на транспорте, ФГКУ «4 ОФПС по PC (Я)», 
других учреждений и организаций, независимо от форм собственности и ведомственной 
принадлежности, по согласованию с их руководителями, для предупреждения, пресечения и 
ликвидации последствий актов терроризма;

- осуществлять контроль за состоянием охраны и обеспечением безопасности объектов 
жизнеобеспечения населения, вносить конкретные предложения в органы исполнительной 
власти по данным вопросам;

- через средства массовой информации осуществлять профилактические мероприятия 
по повышению бдительности населения в целях предотвращения актов терроризма на 
объектах жизнеобеспечения, транспорта и связи, учебных заведениях и в других местах 
массового пребывания людей.

5. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, 
принимаемом на заседании Комиссии и утверждаемым ее председателем.

Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом работы, либо при 
возникновении необходимости экстренного рассмотрения вопросов, относящихся к ее 
компетенции.

Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовало большинство 
членов комиссии.

Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется представителями тех 
органов исполнительной власти, предприятий, учреждений и организаций к ведению 
которых относятся вопросы повестки дня. Материалы должны быть предоставлены в 
Комиссию не позднее чем за 3 дня до дня проведения заседания.

Протоколы заседаний комиссии подписываются председательствующим на заседании и 
доводятся до сведения членов комиссии.

Решения, принимаемые Комиссией в соответствие с ее компетенцией, являются 
обязательными для исполнения на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

При необходимости, для участия в заседаниях Комиссии, по решению ее председателя 
могут приглашаться другие представители органов государственной власти и местного 
самоуправления, руководители предприятий, учреждений и организаций, имеющих силы и 
средства для предупреждения, пресечения и ликвидации актов терроризма и экстремизма.

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации В.А. Табуркин


