
 

 

                                                                                        

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИИ КАДЫЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

« 19 »  ноября 2013 года                                                                                       № 595 

 

 

Об антитеррористической комиссии 

Кадыйского муниципального района 

 

 

 В соответствии с Федеральными законами № 35-ФЗ от 06.03.2006 года «О 

противодействии терроризму», п.6.1. ч.1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом Кадыйского муниципального района,  

 

 постановляю: 

 

1. Создать антитеррористическую комиссию Кадыйского муниципального района. 

2. Утвердить состав антитеррористической комиссии Кадыйского муниципального района 

(Приложение 1). 

3. Утвердить Положение об антитеррористической комиссии Кадыйского муниципального 

района (Приложение 2). 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации Кадыйского муниципального района  А.Н.Смирнова. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

 

 

Глава администрации 

Кадыйского муниципального района                                                               И.Н. Сиротин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        Приложение 1 

                                                                                        к постановлению администрации 

Кадыйского муниципального района 

                                                                             от 19 ноября 2013г.  № 595 

 

Состав 

антитеррористической комиссии Кадыйского муниципального района 

 

Председатель комиссии - Глава администрации Кадыйского муниципального района                                                                                                                                

Заместитель председателя комиссии - первый заместитель главы администрации 

Кадыйского муниципального района 

Секретарь комиссии - начальник отдела ГО, ЧС и МР администрации Кадыйского 

муниципального района 

Члены комиссии:  

- начальник отдела, старший судебный пристав (по согласованию); 

- начальник отдела образования администрации Кадыйского муниципального района;                                                                           

- начальник отдела военного комиссариата Костромской области по Кадыйскому району 

(по согласованию);                                                                                                                                                  

- глава городского поселения п. Кадый (по согласованию);                                                                           

- директор ООО «Водоканал» (по согласованию);                                                                            

- директор ОГКУ «Кадыйское лесничество» (по согласованию); 

- начальник отдела по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации 

Кадыйского муниципального района;                                                                             

- начальник ПЧ-27 (по согласованию); 

- начальник территориального отделения надзорной деятельности по Кадыйскому району 

(по согласованию);  

- директор ГПКО «Кадыйский ДЭП» (по согласованию);                                                                              

- начальник ОП №10 МО МВД России «Макарьевский» (по согласованию);                                                                             

- главный врач ОГБУЗ «Кадыйская РБ» (по согласованию);                                                                              

- начальник  ЛТУ №5 п. Кадый (по согласованию);                                                                            

- глава Завражного сельского поселения (по согласованию);                                                                            

- юрисконсульт администрации Кадыйского муниципального района;                                                                            

- председатель Собрания депутатов Кадыйского муниципального района (по 

согласованию).       

                                                                             



                                                       Приложение 2 

                                                                                        к постановлению администрации 

Кадыйского муниципального района 

                                                                             от 19 ноября 2013г.  № 595 

    

ПОЛОЖЕНИЕ 

об антитеррористической комиссии Кадыйского муниципального района 

 

1.Антитеррористическая комиссия Кадыйского муниципального района (далее Комиссия) 

является координирующим органом, обеспечивающим взаимодействие учреждений, 

организаций  предприятий и органов местного самоуправления, осуществляющими свою 

деятельность на территории Кадыйского муниципального района, по вопросам 

профилактики террористической деятельности и борьбы с терроризмом. 

2.В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и Губернатора 

Костромской области, решениями областной антитеррористической комиссии, а также 

настоящим Положением. 

3.Основными задачами Комиссии являются: 

-реализация государственной политики в области борьбы с терроризмом и выработка 

рекомендаций, направленных на повышение эффективной работы по выявлению и 

устранению причин и условий, способствующих возникновению терроризма и 

осуществлению террористической деятельности; 

-сбор и анализ информации о состоянии и тенденциях проявлений терроризма на 

территории Кадыйского муниципального района; 

-координация деятельности учреждений, организаций, предприятий и органов местного 

самоуправления, осуществляющих свою деятельность на территории Кадыйского 

муниципального района, в целях достижения согласованности их действий по 

предупреждению, выявлению и пресечению террористических акций, а также выявлению 

и устранению причин и условий, способствующих подготовке и совершению 

террористических акций; 

 -выработка предложений и участие в подготовке документов для принятия решений 

главой администрации Кадыйского муниципального  района по вопросам борьбы с 

терроризмом; 

-планирование, организация и проведение проверок предприятий, организаций и 

учреждений, расположенных на территории района, независимо от форм собственности, 

по выполнению требований к обеспечению антитеррористической безопасности; 

-организация и осуществление контроля за выполнением решений Костромской областной 

антитеррористической комиссии и собственных решений. 

4.Комиссия имеет право: 

-принимать, в пределах своей компетентности, решения, необходимые для организации, 

координации и совершенствования взаимодействия учреждений, организаций, 

предприятий и органов местного самоуправления, осуществляющих свою деятельность на 

территории Кадыйского муниципального района, в  области предупреждения, выявления и 

пресечения террористических акций и ликвидации их последствий; 

-запрашивать у федеральных органов, государственных, общественных и других 

организаций, расположенных на территории района, необходимые для ее деятельности 

документы, материалы и информацию; 

-создавать рабочие группы для решения основных вопросов, относящихся к компетенции 



Комиссии и определять порядок работы этих групп; 

-привлекать должностных лиц и специалистов федеральных органов, органов местного 

самоуправления и организаций (по согласованию с их руководителями) для участия в 

работе Комиссии; 

-вносить в установленном порядке предложения по вопросам, относящимся к компетенции 

Комиссии и требующим решения главы администрации Кадыйского муниципального 

района и Губернатора Костромской области. 

5.Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, 

принимаемым на заседании Комиссии и утвержденным ее председателем. 

Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом работы Комиссии, но не реже 

одного раза в три месяца, либо при возникновении необходимости безотлагательного 

рассмотрения вопросов, относящихся к ее компетенции. 

        Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется представителями тех 

органов, к ведению которых относятся вопросы повестки дня. Материалы должны быть 

представлены в Комиссию не позднее 5 дней до дня проведения заседания. 

        Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа членов 

Комиссии путем открытого голосования. 

6.Решения, принимаемые Комиссией в соответствии с ее компетенцией, являются 

обязательными для всех органов управления, организаций, предприятий, учреждений не 

зависимо от форм собственности, расположенных на территории Кадыйского 

муниципального района.  

7.Председатель Комиссии: 

-осуществляет руководство деятельностью Комиссии; 

-утверждает принятые Комиссией решения; 

-принимает решение о проведении внеочередного заседаний Комиссии; 

- распределяет обязанности между членами Комиссии; 

- утверждает состав и положение о  рабочей группе Комиссии. 

8.Члены Комиссии обязаны: 

-немедленно доводить до председателя Комиссии информацию о ставших известными им 

фактах подготовки террористических акций и усиления напряженности межнациональных 

отношений на территории района, деятельности религиозных сект и других неформальных 

объединений;  

-выполнять решения комиссии и поручения председателя комиссии по вопросам 

компетенции комиссии; 

-лично присутствовать на заседаниях Комиссии; 

-при невозможности присутствовать на заседании, заблаговременно извещать об этом 

секретаря Комиссии; 

-участвовать в работе рабочих групп, создаваемых комиссией, в подготовке решений 

комиссии и других документов по вопросам их компетенции. 

9. Секретарь комиссии обязан: 

- принимать участие в планировании работы комиссии на год, готовить материалы для 

заседаний комиссии, оповещать членов комиссии о проводимых заседаниях и других 

мероприятиях по плану работы комиссии; 

- вести протоколы заседаний комиссии и другие документы, относящиеся к работе 

комиссии, доводить решения комиссии до исполнителей и осуществлять контроль за их 

выполнением; 

- готовить и своевременно представлять донесения и материалы о работе комиссии в 

аппарат антитеррористической комиссии Костромской области и прокуратуру Кадыйского 

района. 


