
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края 

 

29.12.2012 г.     Михайловск        №1140 

 
 
Об антитеррористической комиссии Шпаковского района Ставропольского 
края  

 

В соответствии с Федеральными законами от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ 

«О противодействии экстремистской деятельности», от 06 октября 2003 г. № 

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

сийской Федерации», от 06 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терро-

ризму», в целях оперативного и своевременного решения вопросов по профи-

лактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Шпаковско-

го района, администрация Шпаковского района Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Создать антитеррористическую комиссию Шпаковского района Став-

ропольского края. 

 

2.Утвердить состав антитеррористической комиссии Шпаковского района 

Ставропольского края, согласно приложению №1. 

 

3.Утвердить Положение об антитеррористической комиссии Шпаковско-

го района Ставропольского края, согласно приложению №2. 

 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

 

 

 
Глава администрации Шпаковского 
муниципального района 
Ставропольского края         А.С.Шишкарев 



 

Приложение №1 

к постановлению администрации 

Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края 

от «  29  »   декабря  2012 г. №  1140 

 

 

СОСТАВ 

антитеррористической комиссии Шпаковского  района  

Ставропольского края 

 

Ростегаев 

Владимир Владимирович 

глава Шпаковского муниципального района Став-

ропольского края, председатель комиссии 

 

Поляков 

Роман Юрьевич 

 

заместитель главы администрации Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края, за-

меститель председателя комиссии 

 

Левченков 

Юрий Александрович 

начальник отдела МВД России по Шпаковскому 

району, заместитель председателя комиссии 

(по согласованию) 

 

Сидоренко 

Алексей Викторович 

главный специалист отдела по обеспечению дея-

тельности Совета по экономической и обществен-

ной безопасности, вопросам ГО и ЧС 

администрации Шпаковского муниципального 

района, секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

Бочаров 

Павел Александрович 

 

начальник отдела надзорной деятельности по Шпа-

ковскому району управления надзорной деятельно-

сти ГУ МЧС России по Ставропольскому краю 

(по согласованию) 

 

Близнюк 

Андрей Петрович 

главный специалист отдела по обеспечению дея-

тельности Совета по экономической и обществен-

ной безопасности, вопросам ГО и ЧС 

администрации Шпаковского муниципального 

района 

 

Данилов 

Владимир Максимович 

начальник отдела по обеспечению деятельности 

Совета по экономической и общественной безопас-

ности, вопросам ГО и ЧС администрации Шпаков-

ского муниципального района 

Дудкин заместитель начальника полиции (по охране обще-



Сергей Петрович ственного порядка) отдела МВД России по Шпа-
ковскому району 
(по согласованию) 
 

Стукалова 

Наталья Васильевна 

начальник отдела образования администрации 

Шпаковского муниципального района 

 

Дылев 

Александр Александро-

вич 

начальник территориального отдела управления 

Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в 

Шпаковском районе 

(по согласованию) 

 

Мусин 

Рустам Шавкатович 

главный специалист отдела по обеспечению дея-
тельности Совета по экономической и обществен-
ной безопасности, вопросам ГО и ЧС администра-
ции Шпаковского муниципального района 
 

Худой 

Илья Владимирович 

начальник отделения УФСБ РФ по Ставропольско-

му краю в г. Михайловске 

(по согласованию) 

 

Новиков 

Сергей Владимирович 

главный врач муниципального бюджетного учреж-

дения здравоохранения «Шпаковская центральная 

районная больница» 

(по согласованию) 

 

Короткова 

Наталья Владимировна 

директор муниципального бюджетного учреждения 

«Центр молодежных проектов Шпаковского района 

Ставропольского края» 

 

Куракина 

Юлия Константиновна 

начальник отдела культуры администрации Шпа-

ковского муниципального района 

 

Сардарян 

Игорь Ильич 

начальник отдела военного комиссариата Ставро-

польского края по Шпаковскому району 

(по согласованию) 

 

Сауляк 

Людмила Владимировна 

начальник муниципального казенного учреждения 

«Единая дежурная диспетчерская служба Шпаков-

ского района» 

 

Чурилов 

Александр Александро-

вич 

Начальник отдела по обеспечению общественной 
безопасности, взаимодействию с правоохранитель-
ными органами, ГО и ЧС администрации МО г. 
Михайловска 
(по согласованию) 



 

Приложение №2 

к постановлению администрации 

Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края 

от «  29  » декабря 2012 г. № 1140 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об антитеррористической комиссии Шпаковского  района  

Ставропольского края 

 

1. Общие положения 

1. Антитеррористическая комиссия Шпаковского района Ставропольско-

го края создана в  соответствии с Федеральными законами от 25 июля 2002 г. № 

114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», от 06 октября 2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 06 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии тер-

роризму», в целях оперативного и своевременного решения вопросов по про-

филактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или) ликви-

дации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Шпа-

ковского района Ставропольского края. 

2. Антитеррористическая комиссия Шпаковского района Ставропольско-

го края (далее – антитеррористическая комиссия) в своей деятельности руково-

дствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, ука-

зами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями 

и распоряжениями Правительства Российской Федерации,  иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативными 

правовыми актами Губернатора и Правительства Ставропольского края, реше-

ниями антитеррористической комиссии Ставропольского края, а также настоя-

щим Положением. 

 

2. Основные задачи антитеррористической комиссии 

2.1. Участие в реализации государственной политики в области борьбы с 

терроризмом и рекомендаций, направленных на повышение эффективной рабо-

ты по выявлению и устранению причин и условий, способствующих возникно-

вению терроризма и осуществлению террористической деятельности на терри-

тории Шпаковского района Ставропольского края. 

2.2. Разработка и осуществление в пределах своей компетенции меро-

приятий в области выявления и пресечения террористической деятельности. 

2.3. Сбор и анализ информации о состоянии и тенденциях терроризма на 

территории Шпаковского района Ставропольского края. 

2.4. Обеспечение организационной и методической помощи в пределах 

полномочий антитеррористической комиссии при взаимодействии с территори-

альными федеральными и краевыми органами исполнительной власти в целях 

достижения согласованных действий по предупреждению, выявлению и пресе-



чению террористических акций, а также выявлению и устранению причин и ус-

ловий, способствующих подготовке и реализации террористических акций. 

2.5. Внесение предложений руководителям органов местного самоуправ-

ления муниципальных образований поселений, входящих в состав Шпаковско-

го района, и организаций, расположенных на территории Шпаковского района, 

по формированию системы мер по обеспечению безопасности и защиты насе-

ления от террористических проявлений. 

2.6. Организация и проведение проверок муниципальных учреждений, 

расположенных на территории Шпаковского района, по выполнению требова-

ний обеспечения антитеррористической безопасности. 

 

3. Права антитеррористической комиссии 

3.1. Принимать в пределах своей компетенции решения, необходимые для 

организации и совершенствования работы по профилактике терроризма и экс-

тремизма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий проявле-

ний терроризма и экстремизма на территории Шпаковского  района Ставро-

польского края. 

3.2. Запрашивать в установленном порядке у органов исполнительной 

власти Ставропольского края, органов местного самоуправления муниципаль-

ных образований  поселений, входящих в состав Шпаковского  района, и орга-

низаций материалы и информации по вопросам, относящимся к компетенции 

антитеррористической комиссии. 

 3.3. Вносить в установленном порядке в администрацию Шпаковского  

района Ставропольского края проекты правовых актов по вопросам, относя-

щимся к компетенции антитеррористической комиссии. 

 3.4. В целях оперативной и качественной подготовки материалов и проек-

тов решений привлекать в установленном порядке для участия в работе анти-

террористической комиссии представителей из числа специалистов по вопро-

сам, входящим в компетенцию антитеррористической комиссии. 

 

4. Порядок формирования и деятельности  

антитеррористической комиссии 

 4.1. Состав антитеррористической комиссии утверждается постановлени-

ем администрации Шпаковского  района Ставропольского края. 

 4.2. Антитеррористическая комиссия осуществляет свою деятельность в 

соответствии с планом работы, принимаемый на заседании антитеррористиче-

ской комиссии и утвержденный ее председателем. 

 4.3. Заседания антитеррористической комиссии проводятся по мере необ-

ходимости, но не реже одного раза в квартал и считаются правомочными, если 

на них присутствуют не менее двух третей еѐ членов. 

 4.4. Решения антитеррористической комиссии принимаются большинст-

вом голосов присутствующих на заседании членов антитеррористической ко-

миссии, путем открытого голосования. 

 4.5. Члены антитеррористической комиссии обладают равными правами 

при обсуждении вопросов и принятии решений. 

 4.6. Решения антитеррористической комиссии оформляются протокола-

ми. Протоколы заседаний антитеррористической комиссии подписываются 



председателем антитеррористической комиссии или его заместителем и секре-

тарем антитеррористической комиссии.  

 4.7. Член антитеррористической комиссии на заседании антитеррористи-

ческой комиссии вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в 

письменной форме, которая оглашается на заседании и приобщается к протоко-

лу. 

 4.8. При несогласии с принятым решением член антитеррористической 

комиссии вправе изложить в письменной форме свое особое мнение, которое 

подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания. 

4.9. На секретаря антитеррористической комиссии возлагается: 

- организационное обеспечение подготовки и проведения заседаний анти-

террористической комиссии; 

- ведение протоколов заседаний антитеррористической комиссии; 

- доведение решений антитеррористической комиссии до заинтересован-

ных лиц; 

- сбор и анализ поступающей в антитеррористическую комиссию инфор-

мации; 

- ведение делопроизводства антитеррористической комиссии. 


