
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«АХТЫНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «~ мая 2014 года

Об аппарате Антитеррористической комиссии в администрации
муниципального района «Ахтынский район»

в целях обеспечения деятельности антитеррористической
комиссии в муниципальном районе «Ахтынский район» и во
исполнении протокола N2 33-05\3 совместного заседания Совета
Безопасности Республики Дагестан и Антитеррористической комиссии
в Республике Дагестан от 28 марта 2014 года Администрация М]'
«Ахтынский район» - постановляет:

1. Образовать аппарат Антитеррористической комиссии в
администрации МР»Ахтынский район».

2.Утвердить:
2.1. Положение об аппарате Антитеррористической комиссии в МР

«Ахтынский район» (приложение N2 1).
3. Внести в структуру администрации МР «Ахтынский район»

позицию «Аппарат антитеррористической комиссии», как
самостоятельное подразделение.

4. Начальнику финансового управления Муталибову А.У. внести
предложение в Собрание депутатов МР «Ахтынский район» для
внесения изменений в бюджет деятельности антитеррористической
комиссии муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

б. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.

"'....,.,'!!~
_..~1~;~ ).A!'fv TA11'~

~~~.,"",('\/,"",',~"'r\Л ОА.<Т.: ч-: ',,;'0 ~',; '"р., ,~' ~'),_., - -, О'"~ \''';~i~~~;)::·:~;;;:;..:~и!i6;r~выадминистрацииы'·~;."";/ ".~ 1",·~ ',',::"';,_,,,I~~//'I~~;~~М-К~<Ахтынскийрайон»

\~~:~~}t~~;i
. <:/.-;1

Ш.Г.Арухов



И.о.главы администрации
МР «Ахтынский район Ш.Г.Арухов

Отп. вед. экз.
Исп.Гамзаев
Отп. Гаджиметов
15.08.2014
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Приложение
к постановлению главы администрации мр
«Ахтынский район» от «O.J~cdLaJ:'2014 г.
N2_i5-p

ПОЛОЖЕНИЕ
об аппарате антитеррористической комиссии МР «Ахтынский

район»

1. Аппарат Антитеррористической комиссии в МР «Ахтынский
район» (далее - аппарат Комиссии) является самостоятельным
подразделением администрации муниципального района.

2. Аппарат комиссии в своей деятельности руководствуется
Конституцией РФ, Федеральными законами, указами и распоряжениями
президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ,
иными федеральными нормативно-правовыми актами, Конституцией РД,
законами Республики Дагестан, Указами и распоряжениями Главы
Республики Дагестан, постановлениями и распоряжениями Правительства
Республики Дагестан, Уставом МР «Ахтынский района» постановлениями
и распоряжениями Главы МР «Ахтынский район» и главы администрации
МР «Ахтынский район», а также настоящим Положением.

3. Положение об аппарате Комиссии утверждается главой
администрации МР «Ахтынский район».

4. Основными задачами аппарата Комиссии являются:
4.1. разработка проектов планов работы Антитеррористической

комиссии в МР «Ахтынский район» (далее-Комиссия);
4.2. обеспечение подготовки и проведения заседаний Комиссии;
4.3. обеспечение контроля за исполнением решений

Антитеррористической комиссии в Республике Дагестан и Комиссии;
4.4. получение и анализ информации об общественно-политических,

социально-экономических и иных процесс ах в МР «Ахтынский район»,
оказывающих влияние на развитие ситуации в сфере профилактики
терроризма, выработка предложений Комиссии по устранению причин и
условий, способствующих его проявлению;

4.5. обеспечение взаимодействия Комиссии с аппаратом
Антитеррористической комиссии в РД;

4.6. организация и координация деятельности рабочих органов при
Комиссии;

4.7. обеспечение деятельности Комиссии по координации и
контролю работы Антитеррористических комиссий в сельских поселениях
на территории Ахтынского района.

5. Основными функциями аппарата Комиссии являются:
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5.1. подготовка проектов перспективных и текущих планов работы
Комиссии, в том числе на основе предложений поступивших в аппарат
Комиссии;

5.2. подготовка проектов повестки дня, регламента и протокола
заседания Комиссии;

5.3. осуществление сбора и подготовки информационно-справочных и
аналитических материалов, необходимых при рассмотрении вопросов на
заседаниях Комиссии;

5.4. осуществление в пределах своей компетенции контроля за
исполнением решений Антитеррористичес кой комиссии РД,
государственных программ РД и планов по профилактике терроризму,
программ и планов МР «Ахтынский район» по профилактике терроризму;

5.5. участие в плановых комплексных обследованиях состояния
антитеррористической защищенности на критически важных, потенциально
опасных объектах, объектах жизнеобеспечения, в местах массового
пребывания людей, организация информационно-аналитической работы по
вопросам антитеррористической защищенности на указанных объектах;

5.6. организация взаимодействия с аппаратом Антитеррористической
комиссии рД, полномочного представителя Главы РД в южной
территориальной зоне, органами исполнительной власти РД, органами
местного самоуправления и организациями при проведении единой
государственной политики в сфере профилактики теРРОРИ'3ма;

5.7. участие в подготовке предложений по .~ВЩWQсам
совершенствования нормативного правого регулирования
антитеррористической деятельности, по устранению причин и условий,
способствующих проявлениям терроризма;

5.8. участие в выработке мер по минимизации и ликвидации
последствий террористических актов, а также проведении мероприятий по
профилактике терроризма на территории мр «Ахтынский район»;

5.9. организация работы по сбору информации об общественно
политических, социально-экономических и иных процессах в районе,
оказывающих влияние на развитие ситуации в сфере профилактики
терроризма, проведение анализа данной информации;

5.10. участие в подготовке предложений о создании рабочих органов
при Комиссии;

5.11. организация проверки деятельности антитеррористических
комиссий в сельских поселениях Ахтынского района;

5.12. оказание консультативной и методической помощи сельским
поселениям и организациям по вопросам профилактики терроризма;

5.13. организация и ведение делопроизводства Комиссии.
6. Аппарат Комиссии для осуществления своих задач и функций имеет

право:
6.1. запрашивать и получать в установленном порядке необходимые

материалы от других подразделений администрации М]' «Ахтынский
район»,аппарата депутатов районного собрания, судебных и
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правоохранительных органов в районе, а также от органов местного
самоуправления, организаций и должностных лиц;

6.2. пользоваться банками данных М]' «Ахтынский район»,
администрации М]' «Ахтынский район» и органов местного самоуправления
Ахтынского района;

6.3. привлекать для выполнения отдельных поручений специалистов
администрации мр «Ахтынский район»;

6.4. привлекать в установленном порядке ученых и специалистов для
выполнения отдельных работ.

7. Руководство деятельностью аппарата Комиссии осуществляет
заместитель главы администрации по безопасности мр «Ахтынский район»
- руководитель аппарата Комиссии. Руководитель аппарата Комиссии
подчиняется непосредственно Главе МР «Ахтынский район».

8. Руководитель аппарата Комиссии несет ответственность за
выполнение задач, возложенных на аппарат Комиссии.

9. Работники аппарата Комиссии несут ответственность за выполнение
возложенных на них обязанностей в соответствии со служебными
контрактами и должностными регламентами.


