
Положение 
об антитеррористической комиссии  

муниципального образования «город Черемхово»  
 

1. Общие положения 
 

1.1. Антитеррористическая комиссия муниципального образования 

«город Черемхово» (далее - комиссия) является совещательным и 

консультативным органом при мэре города Черемхово, образованным для 

обеспечения непрерывного взаимодействия между органами местного 

самоуправления и территориальными органами государственной власти, 

предприятиями, учреждениями и организациями, независимо от их 

организационно-правовых форм и видов собственности (далее - организации) 

по вопросам профилактики терроризма, а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий его проявлений в границах территории 

муниципального образования «город Черемхово». 
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента  

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства  

Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных 

органов исполнительной власти, нормативными правовыми актами 

Иркутской области, решениями Национального антитеррористического 

комитета, Уставом муниципального образования «город Черемхово», иными 

муниципальными правовыми актами города Черемхово, в том числе 

Положением об антитеррористической комиссии муниципального 

образования «город Черемхово» (далее - Положение). 
 

2. Порядок формирования комиссии 
 

2.1. Состав комиссии формируется мэром города Черемхово, который 

является её председателем. 
2.2. Комиссия состоит из председателя, двух заместителей председателя, 

секретаря и членов комиссии. 
2.3. Положение о комиссии и её состав утверждаются постановлением 

администрации города Черемхово. 
 

3. Основные задачи и полномочия комиссии 
 
3.1. Основными задачами комиссии являются:  
- усиление взаимодействия c подразделениями органов исполнительной 

власти, дислоцированных на территории муниципального образования 

«город Черемхово» и организациями по вопросам профилактики терроризма, 

а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в 

границах территории муниципального образования «город Черемхово»; 
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- участие в реализации на территории муниципального образования 

«город Черемхово» государственной политики по противодействию 

терроризму, а также подготовка предложений комиссии по 

совершенствованию муниципальных  нормативных правовых актов в данной 

сфере; 
- мониторинг политических, социально-экономических и иных 

процессов в муниципальном образовании «город Черемхово», оказывающих 

влияние на ситуацию в области противодействия терроризму; 
- анализ эффективности работы территориальных органов 

государственной  власти, органов местного самоуправления и организаций 

по профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений в границах территории муниципального 

образования «город Черемхово», подготовка решений комиссии по 

совершенствованию этой работы; 
- разработка мер по профилактике терроризма, устранению причин и 

условий, способствующих его проявлению, обеспечению защищенности 

объектов от возможных террористических посягательств, а также по 

минимизации и (или) ликвидации последствий террористических актов, 

осуществление контроля за реализацией этих мер; 
- подготовка предложений по обеспечению социальной защиты лиц, 

осуществляющих борьбу с терроризмом, социальной реабилитации лиц, 

пострадавших от террористических актов; 
- решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, по противодействию терроризму, в пределах полномочий 

органов местного самоуправления. 
3.2. Для реализации основных задач, указанных в п. 3.1 настоящего 

Положения, комиссия осуществляет следующие полномочия: 
- направляет членов комиссии для участия в мероприятиях, 

направленных на профилактику терроризма, а также минимизацию и (или) 

ликвидацию последствий его проявлений; 
- выступает с инициативами по вопросам профилактики терроризма, а 

также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, вносит 

в органы местного самоуправления соответствующие предложения; 
- организует либо выступает инициатором проведения мероприятий, 

направленных на профилактику терроризма, а также минимизацию и (или) 

ликвидацию последствий его проявлений в границах территории 

муниципального образования «город Черемхово»; 
- информирует население о результатах своей деятельности. 
 

4. Права комиссии 
 
Комиссия имеет право: 
- принимать в пределах своей  компетенции решения, касающиеся 

совершенствования деятельности территориальных органов государственной  

власти, органов местного самоуправления и организаций, по профилактике 
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терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, а 

также осуществлять контроль за их исполнением; 
- запрашивать в установленном порядке от территориальных органов 

государственной  власти, органов местного самоуправления и организаций 

информацию, необходимую для разрешения поставленных задач, за 

исключением информации, составляющей государственную или иную 

охраняемую законом тайну, либо являющейся конфиденциальной; 
- создавать рабочие группы для изучения вопросов, касающихся 

профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий 

его проявлений, а также для подготовки проектов соответствующих решений 

комиссии; 
- привлекать для участия в работе комиссии должностных лиц и 

специалистов территориальных органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, а также организаций, осуществляющих свою 

деятельность в сфере профилактики терроризма, минимизации и (или) 

ликвидации последствий его проявлений. 
 

5. Организация работы комиссии 
 
5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в  соответствии с планом 

работы комиссии, принимаемым на заседании комиссии, который 

утверждается её председателем. Заседания  комиссии  могут проводиться на 

внеплановой основе при возникновении необходимости безотлагательного 

рассмотрения вопросов, относящихся к её компетенции. 
5.2. Председатель комиссии: 
-   осуществляет руководство деятельностью комиссии; 
-   ведёт заседания комиссии; 
- подписывает принятые комиссией решения и контролирует их 

исполнение; 
-    утверждает план работы комиссии; 
- принимает решения о проведении внепланового заседания комиссии 

при возникновении необходимости безотлагательного рассмотрения 

вопросов, относящихся к её компетенции; 
- распределяет обязанности между членами комиссии; 
- утверждает состав и руководителя рабочей группы комиссии. 
5.3. Секретарь комиссии: 
- разрабатывает проект плана  работы комиссии; 
- обеспечивает подготовку и поведение заседаний комиссии; 
- обеспечивает деятельность комиссии по контролю за исполнением её 

решений; 
-  собирает и  анализирует  информацию  об  общественно-

политических, социально-экономических и иных процессах, протекающих в 

муниципальном образовании «город Черемхово», оказывающих влияние на 

развитие ситуации в сфере профилактики терроризма; 
- обеспечивает взаимодействие комиссии с аппаратом 
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антитеррористической комиссии Иркутской области; 
- организовывает и ведет делопроизводство комиссии; 
-  исполняет иные функции в соответствии с решениями комиссии и 

поручениями председателя комиссии. 
5.4. Члены комиссии: 
- присутствуют на заседаниях комиссии с правом решающего голоса; 
- вносят предложения по плану работы комиссии, повестке заседания и 

порядку обсуждения вопросов; 
- участвуют в подготовке материалов комиссии, а также проектов её 

решений; 
- исполняют иные функции в соответствии с решениями и поручениями 

председателя комиссии.  
5.5. Заседания комиссии проводит председатель комиссии. В случае 

отсутствия председателя комиссии, заседания комиссии проводит один из его 

заместителей по поручению председателя комиссии. 
Подготовка материалов к заседанию комиссии осуществляется 

представителями тех органов и организаций, к ведению которых относятся 

вопросы повестки дня. Материалы должны быть представлены секретарю 

комиссии не позднее, чем за 3 дня до дня проведения заседания. 
5.6. Отчеты о деятельности комиссии предоставляются в 

антитеррористическую  комиссию  Иркутской области  по  итогам  полугодия 

и по итогам соответствующего года.  
5.7. Присутствие членов комиссии на её заседании является 

обязательным. 
Члены комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. 
В случае невозможности присутствия члена комиссии на её заседании  

лично, он обязан заблаговременно уведомить об этом председателя 

комиссии. 
Лицо, исполняющее обязанности члена комиссии, может присутствовать 

на её заседаниях с правом решающего голоса, после согласования с 

председателем комиссии. 
5.8. Заседание комиссии считается правомочным, если в нём принимает 

участие не менее 2/3 от числа членов комиссии. 
Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении 

рассматриваемых на заседании вопросов.  
В зависимости от вопросов, рассматриваемых на заседании комиссии, к 

участию могут привлекаться иные лица. 
5.9. Решения комиссии оформляются протоколом заседания комиссии, 

который подписывается председателем комиссии или одним из его 

заместителей, председательствующим на заседании комиссии, и секретарем 

комиссии. 
Решения, принимаемые комиссией в соответствии с её компетенцией, 

являются обязательными для исполнения территориальными органами 

государственной власти, органами местного самоуправления и 

организациями, представители которых входят в состав комиссии. 
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5.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии 

осуществляет  отдел ГО и ЧС, по работе с правоохранительными  органами и 

мобилизационной работе администрации города Черемхово. 
 
 

 


