
ПОСТАНОВIIЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПВЛЫМ

от 27 .09,201] Л9Зl

п. Пелып,t

О создirниш ilIIт[tтеррористической комиссtIи fородского округа Пелым

В целях реадизацLlи Федерального закона от 06.0З.2006 J\Г! З_5-ФЗ (о
iIl]i] tJltJ(}деЁlстrзttlт ,герр()i)1.I:]м)/), во 14clIoJIFIeItиe протокольFIых пору.,tенl.tti
l\ it,r,итеррорLIс],L{t{ескоii I<оNIL{ссиLI в Сверлловской области и оперативног._)
ti;Габа В Свс-рл.rовской обласr,и от 21.08.20l7 гола, руководствуясь стаr:ьей 28
Ус,гава городсl(сlго округа Пелып,t
ГIOСТАI{оВЛЯК):

l. Утверлить:
1) Псlложеtrllе об антитеррористическсlй коN/tl4ссии городског() округа

I ieirbIlt (гlри.по;кенrlе jYc l );
2) Рег.lrамеit,I,LIнтIJтеррористи.tеской коNlиссии городского округ;t Пе:iы,lt

(прtrло;'ttение Лл 2),
З) СОС'гав антитеррористической комиссии городского окруl,а Пелылt

(прилояtение Лл З ).
2. КОнтрс-lль за ]]ь]полIIеI]ием настоящего постаtIовления остав_гIяlо :]а

coбtlir.

I'лава городского окрyга U].Т. Алrlев

031 2о1 ? г. оЕя@о s ооо .1lmЁ лш '11sp@@", тФ_ 50 ,в_, Ек, l



Прlллоrкение NЬ l
к постановлениrо ад\,1l{}.{LIстрации

городского округа Пелым
от 27 .09.20l 7 Л! З 1

поло>кеtlие
об антtа,геррористи.tеской комиссии гороJlского округа Пельtм

l.Антl,tтерl]орLтстиL]еская коN4иссия городского округа Пелыьt (далее
Кошtиссия), яв;Iяе,гся органом, образованным для обеспечения взаиN,lодействия
органо1] N,lес,l,ного само}/правления городского округа Пелымt с
ПО2:{Р3З7]еленl,{яN{I4 территориальFIых органов сРедеральных оргаF{ов
I4сполниТельной власти, исполнительных оргаI]оВ государственной власти
СвердлсlВской областtt, а также обществеIJI-IьIми объединенияN.{и и 1,IньtN,Iи
организациям1{, оказывающими содействие по профилактике террорI,Jзма,
мt4I{имиЗац],lи ra (или) ликвидаrlии последствий его проявлений на территори{,l
городского округа Пелым.

2. Копциссt,lяt в своей деятельности
Российскоti (Dедераt{ии. 

фе2iера;lьными
руководствуется Констrtтl,t{tаей
констI,11,уциоI"Iными :]al(oHaMr{"

tllе]lеtrlальньI\Il{ зLll(о}jа]чlи, указами и распоряженияN,Ir,т Президегtта Россилlской
Феi{е]lацrtl,t, постiiновлеt{!тя]\Iи и распоряхtеIllтями Правительства Российской
r,DедерацИи, иньlмИ норматиВнымИ правовыМи актамИ Российской Федерации,
з.lконамИ И норматиВныN{И правовымИ актамИ Сверлловской области,
реLпениями I-Iацlrонального антитеррористического комитета (далее * I {дк).
аIl,ги,герР(,)ристи,{ескоЙ комиссии в СвердлсlвсtсоЙ области (далее дтк), at
,t,акже настояLlit]м llоложением.

З. ГIреitсе.цаl,елеj\,1 Копциссии является глава городского округа llелыпц.
4. Персоllалыты й состав Ком иссии определяется председателем Коп,t l,tссиiл

I,I утвеllждаетсr{ гIостановлением главы городского округа I-Iелыirт. В состалз
Комисси14 вклк)чаIотся прелставители подразделений террI4ториальных органов
уtlрав_пеllия Феде}lальной службьт безопасности Российской Федераr{иi.i по
('верл:lсlвсltой t)б.пztс,ги, N4инистерства внутренних дел Российск9; с[lg:де],)ацi.lI{,
}vii.ttittc,t epc,l,tJa I)сrсслtЁiской d)едерации по дела]чI гра;кданской сiборсlны,
Lli]езвыLIайrrып,t с]4туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий псr
{_iверl",lовской об_цасти, LlспоJIнительных opl,alHoB государственной властLI
СвердлоВской области (по согласованию), а Taкxte долх(ностные л[Iца оргаl{ов
\,1естного саN,rоупрilвJlения городского округа Пелым.

5. ОсновгIьtN4и задачами Комиссии являются:
аt) обесгrеLlеIll,tе l]з;lиNIодействия органов lчlес,гного саN4OупрilвленlIrI

гOродскогО окр)/га Пелыr,t с подразделенL{яN,{и территор1,IаJIьных органоIJ
r]lедеральгlыХ оргillIов I,Iсполни'гельной властLI, испоJII-Iитеjlьньlх орг;1нов
государственной власти Свердловской области, а также обществеFtнь]NIи
оСlъединен14ям14 И иF{ымИ организацияN{и, ока:]ываЮш]имИ Ссrдействttс
по профилактике террориз]\4а, N4инимизаци].I п (wли) ликвидации llоследс,rrзиl,i



e]-,J проявлений FIa территории муниципаль}{ого образования;
б) )'частис тз реализации на территории городского округа Пельiш,t

гос)/jlарс,ггзенttой лоJIиl,ики в области противодействиятерроризNIу, а тaцIte
iiO.ilгO,говliа ltllе.lIлох<ений по соверLtIе[iствованию закон()да,тельстRtt
('вер;lлtlвской области в указанIлой сфере деятеJlьнOсти,

в) изl"tенt,tе резулътатов мониторинга политическ}lх, социальI{о*
экоI{оN4иLIескиХ Ii иFjыХ ]lроцессОв в горОдском округе Пелым, оказываюIrIl]х
i]лt{яние FIa ситуацию в области противоДействия .геррориз]\,1у, 

1.I

с14стеN.,Iатическое информирование по данным вопросам ATI{;
г) игr(lорп,ItlIILIоLIнOе солровождение деятельности Комисс1,1tl

;ro проdllJлактиIiе террориЗма, минИмизациИ и (или) ликвLiдации последствий
Ci,O ]lрояr]легttлli H.t l,сррl,rтории городского о]iруга Пелым.

6. Jtош,lиссL{я осуtIIествляе,г следtующие ociiовIiые (lункtIии:
а) оргаrгIи:]аl1I4rI раtзработки и реализации N4униципальных програN,INI

в области ttро(lлtлактики терроризма, минимизации и (или) JIиквI4iJаtlLiil
гIосjIедствий егсl ll1lс,lявлегtий ;

б) обеспеLIеFI14е проведения ин (lорма цион но- проIтага}{ди стск I,1 х
N,IерOпрLIятиtr по разЪяснеItик) суrцности терроризN,Iа и его обществеtl},lоi-t
()l1асFIости,

так)ке
по сРормироваFIиIо у гра)(дан Heп риятиЯ идеO_цогии терроризма, в ToN{ Lll{c,цe
Ilyl,ej\{ распространеIrия иrrформационных I\4атериалов, пе.lатной продукци11,
лроведения раз,ьяснительной работы и иньiх мероприятий;

в) коорлинаLlия исполнения мероприятиЙ rro гrроrРилакl.ике .геррорtlзNlil,
1,Ii,IL{И\,ILlЗilциИ r,r (r,rли) л}rI(видаЦии последствий его проявлелlий на .герри.горLt,,{

г"0]l0,]tского Oi(l]\,l,a ПслыпI. в которых уlIаств},ют оргаFIьI N{ecl.Ht)l.()
с1_1\I0упi)авлеIIl.iя l,ородского округа ГIелып,r;

г) вырабсlтl<а N,Iep по повышеIJиЮ уровня антитерро}]истичесrсоii
заlIiI,1щенности объектов) I-Iаходяш{ихся в муниципальной собс.гвенIIос.г}i
I,[Jlи l] ведении орг|}ttов N,tестIlого саNlоуправлеIlия N,{униципального обра:зоваirl.tя;

д) гrодr,отовIiа и lIаправление в аппарат АТК предложенирi по вопросаN,1
'уtlзСТtr{я l] tiрrэdlltлirкт,ике терроризма, а -гакже в минLIмI.IзациI] и (илri)
jl I,I i( в ].ljlil Ц I.I LI п о с"п едст в и L"l его п роявле н и й ;

е)осу,litссl,t]ление иных мероприятий, гIеобходимых для оргаFIи.]аIlиI{
Rзаимодейс,гвия Opl-aHoB N,{естного самоуправления городского окрчга Пелым
с IIодРа:]деJlениямI4 территориальных органов федеральных орга}Iоl]
t,lспоJlLtительной власти, исполнительных орга}{ов государственной влас,т1.1
С]ВеlЭltЛСlВСt<Ой tlб-ТltlСТИ, а так}ке обrцественнымI4 объединенtjяN,li.t и иf]Lll\{Ii
орl,аIll.jзаllиями. оказьIваюLцими содействl.tе по профилактике тс.ррор14зNl11,
\li,liIt4hlI,i]i]ltil]и lt (или) .Jtt,lКвилаI[I4Ll посJjедствий его проЯвлений на.l.еррt.lтор14и
гоl]оlilского округti Пелым.

7. Комиссия иNIеет право:
а) принип,tат,ь реLUения, касак)щиеся оl)гаIJизации и совершенстRоваIlия

i]:]аu,tNlодеliс,гвия opI,aEIoB Ivtестного самоуправления городского округа ГIелым
с гIолРа:]деления},{I4 территоРиальныХ органоВ сЬеДеральrтых оргаtlоt]
I,iсlI()Jlниr,еJtьнtlй i]ласти, исполнительных оргаF{ов государствегlгtсliл вJIасти



Свердловской области, обшественныN{и объединеIJиями и ].{ны]\,{i,I

сl]lганизаIlиям14, оказываюrцими содействие по просРилактике теI]рор1,Iз]\1а)
N4иIlI,1Nlи:]аlциИ |1 (или) ликвидациИ гtоследствий его проявлений, а такх{е
(_)(:\,iIiC]cTB_пrI,Гb контро"гI ь
I.IX 14споJl неt{ия;

б) ЗаПраrr]ивать и полуLIать в установленном порядке несlбходиь,тые
N,Itl'ГеРI,t.IЛЬl И инtРормаrlикl от подразделениЙ территориальньIх органов
с|lедеральных органов исполнительной власти, исполнительных оргагrов
государственной власти Свердловской области, органов NIестного
саN{о\/прtlвлеIII;lя г,ороJ{ского округа Пелым. а ,гакхtе обLцественIlLlх
объединений, инl,tх оргаL{изаций Lj доJтжFIостгIых jtиц;

В) СОЗдава'ть рабоrI]4е органы (рабочие группы) для изучен},tя BotlpocoIJ,
касаюш{ихсЯ лрофилактики терроризма, минимизаLIии и (или) лtlкRидаIILI[.l
гtсlс_пеJ{ствий его проявлений, а TaKIte для подготовки п])оектоR
соответствук)ш t.Ix ре шrений Комlлссии;

г) tlрrlг]леI(а],Ь л;IЯ )/.Iдс,гл]Я в работ:е Комиссиt.r лол)ltнос,г}]ьIх -плti{
IJ сгIеL{LIал1]стов гIоJIl)азделеtiий территориOльных оргаF{ов федеральIlых Opt,aHOB
IlcliO,пIli{l ельнс-li.t I}-цасl,i.I) испол[lительных орга}{ов государственltой властrI
(.iзердловской об.lrаст,1,1, органов местного самоуправления городсliого okpvt,a
llri-гiьlN4, а так}кс представителей общественных объединений и иных
ор гаttизаriий (по согласованию);

Д) внсlсtl"гь L} ycTal-loBJIеHFIO]\,I порядКе в АТК предло}КениЯ Пt] lЗОПРОСЭ}ч{,
TpeбyrtlillllN,I решения Правительстtsа Свердловской области и АТК.

8, Iiоirttlссияr строиl- cBoIо работу во взаиN,lодействии с ATi{. а -гак-riiс

оператиВной группой в горолском округе Пелым, созданноL"I для tlсуществлеI{I4я
I]еL]вOоLiеРеДных NIep по пресечению террористического акта или дейс,гвий,
создаюшиХ непосреДственнуЮ угрозУ его совершения, на территори14
г()l_]()J{с l{ого округа Пелымt.

9. Комиссия осушестR,пяет свою деятелъность I{a плановой OSHOLtU
гJ со|) 1,lJeT,c,I,}JI,114 с р-lgi,_11дрlеtl],оNl, yl-веряiденLIыN4 главсlй r.ородского окрVгai ГIе.llыпц.

l0. ГIО Ll'ГОга]\I пр()всдсFlнъIх заседtrний Комttссия напрzlвляет N{;l,герllitлiэ[
в;lпгIарат Al'li.

1 l. itопl1,1ссия информируеТ АтК пО итогаМ своей деятельFIости за
гtолугодие и г()л по (lорме, определяемой аппаI)атом АТК.

12. Орr,агlизаLIиоtlное и материаJIьно-техническое обеспеченtrе
jlеrll,еjIьI-iости Коь'II]ссLlIи осуrцествJIяется главой городского округа 1-1е:lым.

f{ля э,тих це"пей председатель Комиссии ts tIреде.]Iах cBoeti компетеFIцI{LI
определяеТ cTpylil,ypHoe подразделение алN4инистрации городского округl1
Ilелгыьt, а Tal(il(e назначает должностное лицо (секретаря Itомиссии).
tl,1]Bel,cTBeHHOe заi организацию этой работы и (или) при необходиi\{остI4 его
гl()]\1оIлн ика.

l З. ГIредседilтеJIь Коп,tиссии :

а) органлlз\/ет леяте,|lьFlость Кошtиссии;
б) ведеТ :JаседанИя КомИссLIи1 подписывает протоколы зассдаilиti

l(опt иссi.tlл;



в) осущестI]ляет от имени Комиссии взаимодействие с аппарLrтом АТК,
IloдllазilелеilияNlи 1,еррIJI,орI{альных органов (lедеральгrых орга[Iов
1.IсIlолнI{1,е.llьной власl,Lt, Llсполнительных орга}rов государственtlой влас,t,l]

Сirзерлловской области, иными госудLtрствеIlFIыми органами, органаNIt.I N,lесl,ногсl
са\,{оуправления муниципального образования, общественнымлt объедине}Iиями
I] организац}{ями.

г) чтверrкдает регJrамент, планы работы и ота{еты Коп,tиссии;

д) соз/{ает t]реN,{енные рабоч1.1е группы щля llодготовки N{атер[,lалов
ii lJl_ic]cjliiItltяrt iiorII.1ccIIil;

е) оргаl-iиз}/еl, коIiтроль за исполнениеlчI решений Комиссии;

l'1. Запл ecTLITeлeM председателя Комиссии нilзн ачается заместI,Iтель
I,л ав ы i:lдNl I,1 н i.{ с,гр uI 1_1 1.1 }.I го родс ко го о круга П ел ып,т.

l5. Запцест1,1тсль пl]едседателя Комиссии по решению председателя
iitl шt t.l с с 1.1 t4 за\,I ell{a ст п редседателя KoMlTcc ии в е го отсутстRие.

1 6. Секретарь Комиссии:
а) готовит l]poeкTb] плана работы Itомиссии и отrIеты в АТК о результатах

.lIеяте,пьl-tостI] Ко пл и сс иtт :

б) готсlвит проекты tIовестки заседаний и протоколов КомиссL]и, а l"al(rlic.
tlргi1I{Lrзуеl, подготовку необходимых информаlIиоF{I]о-справоаIнLir
l l il I] ltj I и,гtrl LIcc к[] х дOкуNIеFIто в к заседанияIv Комисс ии,

в ) ос\,,tttеr"гвляе,г контроль за ]4сполнеI{ие]чi порl,чений (рекон,iендацrrii ).
содеряiаLцихсri i] реIlIениях Комиссии.

г) Оргаl;и,,зr,ст, работ,r, по сбору, обобl11енttю. анализу и гIодготовкс:
tlгт(lсrрл.лациоLIл{ых NIатерi{алов о состояJ{ии обшественно-поJl ити.лескоl",t,
СоLlI,,rальгIо-эко}IоNIt.t.tескt-lт.i сфер и иных процессах, происхоllяших гl;1
-геllритор14I,I го[)оjlского округа ПелLINI, оказываюIl1их влияние t]а раl]вит}lе
с I.J,l,Vitl ll,i и

в сфере гrрофилаtt,гикtj терроризN,Iа, N{иниN,Iиl]ации и (или) JlиKBL{ilalll141.1

l i()c_Ileiicl,tllt ii cl,rl l li)Orl tl:lсllий;
д) организуе-г tl ведет делопроизводство Комиссии.
l7. LIлены ]{tlплиссии обя:заны.
ar) сlрганиl]овывать подготовку вопросов, выносимых на рассNlIотрение

Kclrulrtcctlt4 j] с()(),гl]етс,1,1]tIl.] с решеLlиltп,tи КомI4сс14и, прелседателя ltсlп{llсс].]и }1jI1,1

Iipi]il]I()}lieHиrtML,l Llленов Комtиссии, утверж/lенным1{ протокольным peltleHt,IeN,I;
(}i ()l]t ltIit.I:]()Ijii,t,b ts i.)ilNll(alX своих l1олiiiностI]ьIх полноNlоtiиl."I t]ыIIо_пllеIJие

решений Коп,tиссllи;
tз) оItllе.llеjlя,1-Ir I] предеJItlх комIIетеIлL{ии в оргаFIах, предс,гав}.{телеNI

которого является LIлен Комиссии, должностное лицо или ]lодразделен1,Iе.
()тве гстRеIIнOе
:]а rэрга}ли.]ilцt.llо взаиN4олействl.rя указанноI,о оргаr{а с Itомиссt.tеiл ll се
с с }i llc,l аре Nl .

lB. Liлены Кол,tиссLlи имеют право:
а) въlст,угIать на заседа[Iиях Itомиссии, вносить предлоя{енl.{я по l]опросаN,I,



Р,,\().ЦЯШlИМ t] КОNIlIеТеНЦИк) Комиссии, и требовать, в случае несlбходtlNIостLl,
пi)()ведlеIiиr] голосования по даFIным вопросам;

б) голсlсовilть нз заседаниях Комиссии;
в) знаксlмиться с докуNlентами и материалами Itопцисси1.1,

непосредственно касаюtцимися ее деятельности;
t-) взаrимо.rlеiiст,rзовать с ceKpeTal]eM Комиссии;
л) гlривлека"t,ь ло согласоваЕIию с председателем KoMt,tccиl,t,

в ycl,aHoBj]eI,IFIoNI порядке сотрудников и специалистов подразделегtрltYI
теl]1]иториа_[ьгIьтх оl]ганов сРедералъных органов исполнительноti властI{.
исполIItlТельIf ых оргаlгIоВ государственrtой властИ Свердловской области.
оргаI]ов местного самоуправления и органиЗаций к экспертной, аналити.tеской
t,t t,tгrой работе, t]вязанноti с деятельностью Комиссии;

е) и,злагаtть, В Слllrlдg r{есогJIасИя с реLшением Комисс:ии, В lIlJсЬN,Iенной
r|;сlрпlе особое N{I]еLII4е. IioTopoe подJIе)кит отраженик) R протоколt ,]i1се/{аниrl

l'il):\rIlJCj.l]1

IJ гIрилагается к его }]сшеIrию.



Прилоrкение JYg 2
к постановлению администрации
городского округа Пелым
от 27 .09.20|] N'9 3 1

регламент
антитеррористической комиссии городского округа Пелып,t

I. Обrцие полоrItения

l. Настояrllий Регламент устанавливает общие правиjIа организации
деятельНостИ антI4терРористическоЙ комиссиИ городскОго округа Пелым (лалее

Комиссия), по реализации ее задач, закрепле}{ных в ПолоNсенl,tи об
ан,гIlтеррористиL]еской комисси14 городского округа Пелым (далее
11олох<ение), нормативньtХ правовыХ актах Российской Федерации и
С вердлсlвской об,lrасти.

соответствиl-,l с планоIчI

обстановки в сlбласти

2, Организационное и материаJIьно-техническое обеспечение деятельности
Комиссии осуществляется главой городского округа Пелым.

II. ГIланирование и организ ацияработы Комиссии

3, Комиссия осуulествляет свою деятельность в

работы Iiоптиссии (далее - Плаrr) на текушиli год.
4. План готовится исходя из складывающейся

профилактики терроризма на территории городского округа Пелым, а также с
}'LIeToM рекоN4ендацltй аппарата Национального антитеррористического
комитета LI аFI,гитеррористИческой комиссиИ в Сверлловской облас-ги (далее -ATli) по пJlанироl]анI4[о деятельности Комиссии.

5. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с Планом не реже
одного раза В квартал. В случае необходимости по решениям АтК I4

гrредседателя Комиссии N{огут проводиться внеочередные заседания Комиссии.
6. ПредлоItения в План вносятся в письменной форме ceкpeTaplo

I(омиссlаL{ не позднее LIеM за два месяца до начала планируемого периода либо в
сроки, определенные председателем Комиссии.

Предложения по рассмотрению вопросов на заседании ltомlтссии должньi
содержать:

а) наtlмеНование вопроса и краткое обоснование необходl,tмости его
рассмотрения на заседании Коми ссии;

б) форму и содер}кание предлагаемого решения;
в) наиtиеноRание органа, ответственного за подготовку Boltpoca;
г) перечень соиспо"rtнителlей;
л) срок расс]\,{отрения на :]аседаниl,t Копциссии.
в слу,tае если в проект Ilлана для рассN4отрения предлагается вклюLIить

B0llpoc, решение которого не относится к компетенции органа? его
предлагаIощего, инициатору необходимо провести процедуру согласования



прелло)(ения с государственным органом, к компетенции которого он
от}{осится. Ука:зiiнI{ые предложения могут наlIравляться секретареNI Комиссl.tt.l
-'1,1,] .,{(,)по_rIт|ltтi_,_lrl.rlой проработкrr rIЛеF{аi\,I Комllссиlа. Зак:trочеltltя tl_пeFIOtJ
Iiobt trccll и

I,I :iil]vгие \,IатеI]I,1i,l_Гlы пО внесенныNI предло){tениям должIJы быть ПРе;]СТOвлеI-tы
сскретарЮ Комиссии не позднее одного месяца со дня их поJIуLIения, если I4}Ioe
нс оговорено сопроводительным документом.

7. На основе предлояtений, постуIIивших секретарю Комиссии,
i1;..l]-.ii;;fi)'r/C'l'C I I]]l()Lrl(,Г ПлагIа, который, пО согласоВаI{иЮ с председа,I]е.itе\,{
Кilltиссt,tи, вь]FIоСится длЯ сlбсl,я<деНия и утверя(денLlя на последнеNl засеllал{llt.i
}{tlrt 1.1ссиt4,I,c]K\/il {с,г.t.l года.

8. YTBeiэ>ItдciiI,IbIL"{ План рассылается ceKpeTapeNl Комисс1.1l,t чJlеF{аNI
I{омиссии и в апllарат АТК,

9. Решение о внесении изменений в План прI]нимается после сlбсуrкденI{rl
iIiJСДСеЛ;jl,i,еjiеN,I Iioivtptccиt,l гlо мотивированноN4у пI.1сьN,Iенному l1редлоiкеник-)
IL|IeLIa KoMtl,tccl,tI4, ответственI{ого за подготовку обсуждаеN,Iого tsопроса.

10. Pacc*,toтpe[{I,Ie на заседаниях Ко;чt1.1ссии лоIlоJlнительгIьlх
(вtlеплановых) RоIli]осов осуществляется по решениIо дтК и председатеJтя
Iiомиссии.

tIl. Порядок подготовки заседаний Коп,tиссии

] 1, LIrrены Комиссии или должLIостные лица1 на ко'орых во:].поiliеItal
i Iо]lготов]iа со()l-веl,сТвvюIлиХ матерлrалоВ длЯ рассN,rотрения на :]аседi]LII,1rlх
Iiопtt,tссии, пl]t{Llr;Il{а[оТ уLIастие В подI,отоВltе этиХ заседаний в соответс.гвIl1.1
(] \i,гверiIilIеIlньINl Ilлагlоь,t tJ несут персоналI)IlJVIо OTI]eTcTBeHHOcTb за кдr]ест]]о
и cBOeBpeNIeI]HocTb гIредставления материалов.

I2,CeKpe,fapb (поп,tошнитс секретаря) Комиссии при t-lеобходи]\,Iости
OKa:]bIBaeT органи:]ационнуlо И методиLIескуЮ помощь tlредс-гавt]теJIяN{
Ilодразllеленtlй тсррlJториальных органов федеральных оргаFlоij
},tсгlолнtr4те.ltьной власти, исполнитеJIьных органов государствеttной влас]-l{
(, ве;l.ц.,rовсl<ой об-пастt,l, ()pl,aI,IoB ]\,Iестного с;rмоуправJIения городск()го округа
Гiелым и оргаlrи:заций, участвуюrци]\{ в подготовке материаJIов к заседаниIо
Iiопци ссrtи.

1 З. Проек,r повестки заседания Комиссl.tи уточняется в проilессt]
Ii()rlготовки I( OtlередLrому заседаFIию и согласовывается ceкpeTapeNl KoпTrtcclri.l
с п]lедседi],геJIем Комиссии. ГIовестка заlседания Комиссии ут,вер)кдаетOrl
I1Cii()(:l]r-],ilc1,1]clltiO tiL] зассlti]r]иlл Комlrссltи.

l4, /{:lя полl,отовки вопросов, вносимых на paccмoтpeHllc liопtиссl.tи,
i)t:irlgцu'-nI 11реДсеДаТеЛя КомиссиИ МоГУТ сОЗлаваться рабочие органы Копt1.1ссии
1,1l] числtl члеIJов Комиссии, представителей заинтересованных подрt}зде;lенl,tl7t
l]ер}]иториальFIых органов федеральных органов исполнительt,lоli власl.!],
исполнI{,геJIьных органов государственной власти Свердлtовской области,
()}]l'iilItjB Lч'lСС'ГГjОГО Сilý{ОУПравjtенLlя и орг;,lнизаций, секре1аряl Kol,tдccI.I].{, а таIiже
со()тветствуюtrt их :) кс пертов ( по согласованию),



l7. N4атериаjlы к :]аседаFIиlо Комиссии представляIOтся секреl,арI{i
[{tlпrlrccltta Ile гIО]/{I,tL,е чем за 7 дней до да,гы l]|_]оведеFIия заседаFIия Kol,tиcc:l.Tl,t
I.1 LзIiлl,t-lчаtот в себя:

ir) игr(lорN4аLl1,1онLiо-аFtалитическук) сгlравку по tr]accN,lalT,plltsaeN{ON,I\/
вогiросу;

б ),r,сз i,rc bt l] bicl,yпJte н ий ocHoBHoI,o докл адчl4 ка и содокладчико в ;

в) гrроект решrения Комиссии по рассмаiтриваемому вопросу с ),I{азанI4еN,I
исllt)"пtlителtей пуttкlов реLшеFIия Комиссии и сроками их исполнения;

г) пlатериальt со],ласования проеItта решения KoMllcclal.T
с :заинтересоваtIными органами;

д) особые NIIIенLlя по представленному гrроекту решения Копtиссии. если
,гtiliовые имеются,

1 В. Контроль за своевременной подготовкой и iIредставлением
N.,{атерl4tlлов дjlя ра]ссN{отрения на заседаниях Комиссtrи осуLцествляе.г секретарь
( пt,.rlotLltI lrK) Korr r{сс ии.

l9. ts слуL{ае непредставлениЯ N,IатериалIов в )/стаl.iоl]Jrенгtый
]I]-r(),tСелi]1,еJ[е},,t Koblt,tcclTи срок или их представленllя с tlарушением FI|tс,гояIцего
|)cl,ili\,lCHTo BOilpoc N{ожеТ бытЬ cHrIT с рассN4ОтрениЯ либо IIереглесеFl дJlri
p;icci\,iOT,peHIjrI

lla liругое заседание Комиссии.
20, Повес,гкlt IIрелстояU{его заседания Коп,tиссии с соответствчIоU]I,1NII,1

i\,lа,гериалаNIИ Преllс,I.ав-пяется секретарем Комиссlаи председателю Koп,ttaccl.rt.t
ilC ll(]'jjiHt'e LIL'N,I зii 7 рабо.-lих Дt-tей до даты пi]ове/lенl.,lя заседаl-tия КопtrIсслiи.

2l. оr]обре},Iные председатеJIем Коп,tиссии повестка заседаIILlя, проекг
II}]0l,окоJlьIIого решения и соответствуIошие материалы направляются
секретарем ltопlиссии LIленам Комиссии и участникам заседания не позднее LIeN,l
,] ,]

дней
,IlO .I[ilтЫ проt]еделrия заседания Комиссии.

?2.. LI.1iettг,t I{оl,triсст,tи I] участLlикI] заседаIJия, которыNI i{аправлеi,lы
ll(lr]eСl,Kil засеjlаIJI,Iя. 1]роект протокольного решения и соотt]е.гствуrощLIс.
i\4а,геl]t,lалы liоп,tиссIl14, llpll необходимости не по:]днее чем за З дня до наLIала
заседаIJия Itомtlссии представляют в письменной форме секретарю Комиссиlа
СГ:]ОI] ЗfllllеrlilНI,IЯ И ПРеДЛОЖеНИЯ В П])ОекТ решения Коп,тиссии по
соо],ве,гствуюLI{14м вопросам.

:_]. В с-гlуLIilс ссЛI.]l для реаJII,1:]ilцлtи решlений Itоплl.tссии требуеr.ся прtlI{я].t{е
N,rУНИllИП?Лl,Гlого IIорN,IативFtого правового AIiTa, одновременL{о с под{готовксlii
]\1i]териаjIоl] к заседаниIО КсlмиссиИ органом, ответственныМ за ПодготовIi)/
Boili)oca) разрабать]ваются и согласовываются в устаI{овленном порядке
сOо,гI]ет,стВУЮшие проекты муниципальных нормативных правовых ак.гов. При
необ,ходиN,lости готовL{тся соответствующее dlинансово-экоlIоN,lиtlеское
tltltlсгttliзание.

24, С'с:r<ре,гарь КомIi4ссL]и не позднее LIeNl за 5 дней до даты гlроl]едегIr4я
':iliСrjj,ii:tll14Я I(ОП,lt,lс:Сиlt, ин(lорп,rирует членов ltсlмиссии и Jlиц, lIриглаIuе1iньlх
iiii ,Jitceilciii1,1e Коп{иссиti, о даlте, времеtlи и месте проведенrlя l]аседанLIя
I{о;r,tиссии.



25. {];lсrrы IioMttccиtl не гIоздFIее чеN,t :]а 2 дня до даты llроведения
:]atсеДаr,Iия i{ошttассttи инtРормируют председателя Комиссии о cBoeN,I yLIacTl,{I.{

II.iiI"l IIpI.IIl14Ilatx отс\/тс]-вl.{Я на заседании Коьtиссии. Список LIлeI{oB I(омttссиl-т
отсуl,ствующих
ПО УIjажительным причинам (болезнь, командировка, отпуск), представ_цяется
l1редседателю Комиссии.

26. FIa Заселания Комиссии N{огут быть приглашены pyI(oBoдI.I,I,e_rIi.I

ПОЛl)аЗДелешиЙ территориальных органов с|iедеральных оl]гаt{оtt
l ii- I irJ j lit l il ел bt io ii вJlасr-и, llспоJII] I{"гел ьн bIX оргалIов государствеI I tIо j,"{ i]ластI.t
(iвердлсlвской обlrастлt, органов N,{естного сil]\,Iоуправления, а Talк)ie иных
оl]г,i}}lоВ I,1 оргlttлизаций, имеюшие неllосреДственное отношение I{

рассN{атри BaeN,ION4y вопросу.
?7. Состав пi]иглашае]чIых на заседание Комиссии лиц (lормирl,е-гся

ceKl]el,t,tpeM }(оп,ll.tссt.tи на octIoBe предлоil<еtlиЙ органов и организаrцltй,
оl,всl]с,гl]е[Iных зi1 гIолготовку рассматривземых вопросов) и llредставляетсrI
,заб.паговременн о предселател ю Комиссии.

IV. Порядок лроведения заседаний Копtиссии

28. Зас--едагlL{я Itопцtтссии созываются предсецателем Комl.tсст,lи либ,.l
п() L]го поруLIег{I.1Iо, секретарем Комиссиtа.

29, J]ица, lrрибыi]lшие для уLIастия в заседаниях Комlлсси1,1

рег},IстрI.{р},iотсrI с]е кретарем ( попл о шн и ком секретаря) Ком исс ии.
З0. Присvтствие на заседании Копциссии ее членов обязательно. Llлены

Коь,tиссlти I{e вправе делегировать свои полномочия иныN,l лицаN,I.
В сл\,til]е ес-пIi r{лен Копtисси1.1 не мо)iе,г присутствовать на заседаниIl

I{oпll.Tccl.il,t, oII обязitн заблаговре\,{енно известить об этоNI пl)е/_lседателrI
Ii'омиссии,
Ll сог"liасова,Iь с FII,{l\{. пlэи гiеобходиN4остI1, возN,lожность присутствия Hil :]аседаLiиt.t
(с rrpaBoM совешательного голоса) лица, исполня}оtцего его обязанности.

3 i. tIлены Копlиссии обладатот равными правами при обсужденrtlт
pll с с \J il 1-1] Ll ваеN,{ Ll х Ll il зас едан lr и Комиссии во просов.

З2. ЗаседанtIе Комиссии считается правомоЧныNI, если на HSN'I

l lрIlс\,тс,гвует бсlлее поJlов1,Iны ее LIлeI-ioB,

ЗЗ. ЗаседilЕI}{я прохолят под председательством председатеJlя Кош,tиссlll-t
.lltлбо, п() его пopyltellI{}o, лица, его замещаюIцего.

З4. Предсе/tатель Комиссии:
а) веде r, зilседilнлIе Itолrиссии ;

б) ОРГ'аНИзУет обсу)tдение вопросов повестки заседания Ксrмиссии;
в) лредостаRляет cJloвo для выступлсния членам Комиссии, а так)ке

tl ри гл|llllеl l I] btМ л ицам ;

г) организует гоJlосоваIlие и подсчет голосов, оглаIUае,г результаты
голосования;

л) обесгlеLIl,lвает соблюдение положений настояшего РегламеLlта членами
Коптисси14 и прtlглаlшеIfными лицами;



е) },час,гв),я в голосоt]ании, голосует последним.
j_5. С доклilдаN,Iи F{а заседаниях Комrтссии по вопросаNI

выступак)т Llлены Комиссиlл либо, по согласоваrIиIо с председателем
в отдеJlьных слуLIаях лица, уполномоченные членами Комиссии.

З6, РеглаN,tеIIт :]аседания Комиссии определяется при
к зi]седаI,11.Iю Комиссиl.t и утверждается непосре/{ственI-1о Hi,l

Коп,tисс1.1и.

37. 11ри голосоваIJLlи член Комиссии имеет одlIн голос и голOс}/ет лич}{о.
1{легl Комисси].I, не сог-пасный с предлагаемым Комиссией решенI,Iем, вправе
lItI заседании Копл1,Iссии, на котором указанное решение принимается, jIoBec,II4

,,itl сIзеJlе[{IJя LI_пeI]oB Коь,tl.tссии свое особое мнение, которое в[]осится в IIpoToKOjI
,]аседalния Кошtиссии. Особое N,lнение, изложенt{ое в письп,tеннойr форме,
пl]Ljлагается к протоко"iI}/,]аседанt.тя Комиссии.

jB. Рсшегtия I(омиссии приниN,Iаются простыN,{ большинствON,t голосtlI]
г{р[rс},l,ствуIошlI,{х FIа заселании аIлеFIов Комиссиrt. IIри равенстве голосOв

рсшаюlцLlNI являеl ся голос председательствующего на заседании Коп,tиссии.
З9" Ре:,lч.пы,з,l,[>I i,оJIосования, оглаш]еI-{ные председательс,гвуIощLlм,

вFlосятся
lJ г{l]о,гоliол.

40. При проведе}]ии закрытых заседаний Комиссии (закрытого
tlбс:;,r;iiдggия отлельFllliх вопросов) подготовка материалов) доIryск на заселаr{1lrl
iiопtиссии, стеноi-раtРирование, оформление протоколов и прl-iниNIаеN,Iых

ilcliictlitii ос}/щсс1,IJлrlк),гся с соблюдением установленных правLlл работы с
сеl(ретныN,{и докумеFIтами и режима секретности.

4l. N4атериалы, содержащие сведения, составляюrцие государственнук)
таiittч, вр\,чаIотся llлеttам Itомиссии под подп14сь в реестре во l]I)еN,Iя

l)еГLlс'грrrlIии перел :]iiселаниепц Коп,tиссии и подлежат во:]врату п() оконLlан1.1и
:]t]с едаI I l] я [tом i.l сс l,t и.

-i1. i lpr,rc},l,cl t]ile llредс,tаIJителей сре/{ств массовой иrr(lормациr,t
},t гrроведение киLiо-, видео* и фотосъемок, а также звукозаписи на заседаFItlях
Itоптиссl.tl4 оргаlнизук)тся в порядке, определяемом председателе]чI иJlI,I, по его
поручен и к), секре гаlреl\t Комисс ll и.

43. На заселаlниях Комиссии по решению председателя Коп,{иссL{и ведется
с,I,с}Iогра(|lическ:lя записt, и (или) аудиозапись заседания Комиссии.

44, Учасl'никам зi}седания ltомиссии и приглашенным лицам не

РаЗРеШаеТСЯ Приносить на заседание Комиааии кино-, видео- и фотоаппаратуру,
звукозаписывающие устройства, а также средства связи.

V. Оформление решений, принятых на заседаниях Комиссии

45. Petllet l tte I{оп,tиссиI4 оформляется протоколом, который в пяI-I]дневI{ыI",I
c1l0I( llосле даlты пllовеления заседания Коп,tиссии готовится секретарем
( по п,t оlцнI,l ко м с екр етаря ) Ко мlис сии и лодписывается л редседателем Коп,tиссии.

поRесткl.{
Itомиссиtt,

ilодготовке
заседан1414



46. В протоколе указываются: фами;lии председателъс.1,IJуюLцег.о
lI ilрLiсYтств\,к)IцI,{х на заседании LIJICHOB Коп,тиссии, приглаш]е[]IIьlх лltli
Boi1pocbI, рассмотРенные в ходе заседания Комиссии, принятые решения,

47. В слуt{ае необходимости доработки проектов, расс]\4отреr{ных
Htl заседаFIиИ КомиссиИ материалов, пО KoTopbiN{ высказаны преjlложения
I,I ,]аN{еIIагII4я, в проl,околе засе/lанtlя Комиссии отражается соотRетствуюц]ее
гIоручение tIленаN,{ Кошtиссии. Если срок доработки специально FIе
{)l,()I]аl)i,lВilе,гся' l,о OtIa ос:уILIестlзJlяется в срок до l0 дней.

48. ПротОколь1 (выписки) заседаний Коми ссии направляются ceкpeTapeN4
(поп,tсlLцнt4ко\4 сеr<реr,аря) Комиссии В трехдневный срок в подразделе}I14я
территориаJlьньtх органов (lедеральных оргаI]ов испоJlFIительной власти,
i"lсгIолнI{ТельньIх органоВ государственной власти Свердловской области и
оl]гаIlы N,IестIlого саNIоYправления в части их касаюШеЙся, а также све/]ения о
l]ilседilгlиt] KON{I,Iccl,Il] доводятся до общественных объединений, организаций lt
граждан п),тем размешения информации на о(tициальном сайте городского
округе Пе,ltып,l в llгr(lормационно-телекоммукационной сети <<Ин.герltет>>.

49, Itонтlэоль за исполнением поручениli (рекомендаций), солерjкашIихся
L] 1ll]t)l,околilх заседаrний Комиссии, осуществляет секретарь (гlсlмtlщнttl<
сскilе],аря ) Koiv исс LIи.

5U. Секретаllь l(оiчtис,сиtt
(рсttr_lмеl"iдацlлй) на осFIоваL{ии
rr rrtРормирует исп олн ителей.

снимает с контрOля 14споJIненLIе ltclpv.leгil.rй

решения председателя Коп,tlrссии, о LIеN,{
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Прилоrкение JtГg 3

к постановлению администрации
городского округа Пельтм
от 21 .09.20|7 ЛЬ З l

Состав
антитеррористической комиссии городского округа Пелым

Алиев Шахит Тукаевич - глава городского округа Пелым,
председатель комиссии:'

Пелевина Алена Анатольевна - заместитель главы администрации
городского округа Пелым, заместитель
председателя;

- специалист по грах(данской обороне и
LIрезвычайным ситуациям администрации,

секретарь комиссии;

I Iоr,анина Галина }Орьевна

LIt-касин

A.lre ксалtдр I-ри горьев иLI

CoKoлoB
Е lзr,е гt 1.1 il олегоtзt.r ч

LIлены комиссии:

Баландина
татьяна Николаевна

Ерtиаков
IОрий Анатольевич

Маr-ltюгин
Константин Петрови.t

службы по Сверлловской области>>

Балашс,lв - наLIальFIr,rк оНЩ Североуральского
PoMtari N4ихай-повtiч городского округа, Ивдельского

горолского округа, городского ()кl]чга

Пелым>

- заместитель главы адN,Iинистрации
городского округа Пелым;

- наLIальник ГКПТУ Со (оПС Со Лq5)
(по согласованию);

- инх(енер rro ГО и ЧС Пелымсксlго
ЛПУN4Г;

- заместитель начальника федерального
государственного казенного учреждеFlия
< 1 5 отряд федералъной протрIвоIlо}карной

- заведуюrций Пелымским отдеJlеIJиеN,,I

ГБУЗ СО <Краснотурьинская городская
болъница> (по согласованию),



Коновалов - врио начальника ОП ЛЪ 9 (дислокация Il.
lO1lrlii Виктсlрови.l Пелым) N4О N4ВД России <Ивдельскил"t)

Хitr,tзltева - директор ООО <<Гарант>

L)л ь гir Ал eKcaHl{po BtI а

llрсдстаtвитель N4уп <Голана>) по согласованию


