
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.10.2016 № 594

О совершенствовании работы антитеррористической комиссии городского
округа ЛосиноПетровский

         В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.03.2016 № 35
ФЗ  (ред.  Федерального  закона  от  06.07.2016  №   374ФЗ)  «О  противодействии
терроризму»,  в  целях  совершенствования  работы  по  противодействию  терроризму  и
экстремизму,  минимизации  и  ликвидации  последствий  этих  проявлений  в  городском
округе ЛосиноПетровский постановляю: 
 
          1. Утвердить:
         1.1.  Положение  об  антитеррористической  комиссии  городского  округа  Лосино
Петровский (приложение № 1).
          1.2.  Положение  о  рабочей  группе  антитеррористической  комиссии  городского
округа ЛосиноПетровский (приложение № 2).
          1.3. Состав  антитеррористической  комиссии  городского  округа ЛосиноПетровский
(приложение № 3).
          1.4.  Состав  рабочей  группы  антитеррористической  комиссии  городского  округа
ЛосиноПетровский (приложение № 4).
          1.5.  Состав  аппарата  антитеррористической  комиссии  городского  округа  Лосино
Петровский (приложение № 5).
 
          2. Признать утратившими силу:
            пп.  2,  5  постановления  Главы  муниципального  образования  городской  округ
ЛосиноПетровский  от  14.05.2007  №   152  «Об  антитеррористической  комиссии
городского округа»;
            постановления  администрации  городского  округа  ЛосиноПетровский  от
08.02.2016  №   29  «Об  утверждении  составов  антитеррористической  комиссии  и
постоянно  действующей  рабочей  группы  антитеррористической  комиссии  городского
округа  ЛосиноПетровский»,  от  04.04.2016  №   141  «Об  утверждении  состава
антитеррористической комиссии городского округа ЛосиноПетровский».
 
         3. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественнополитической
газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации
городского округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.

А.Г.Вихарев,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p16_594_p1.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p16_594_p2.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p16_594_p3.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p16_594_p4.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p16_594_p4.pdf
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Приложение № 1
к постановлению администрации 
городского  округа  Лосино-Петровский
от 07.10.2016 № 594

ПОЛОЖЕНИЕ
об антитеррористической комиссии городского округа Лосино-Петровский

1.  Антитеррористическая  комиссия  городского  округа  Лосино-Петровский
(далее -  АТК  городского  округа)  является  органом,  осуществляющим  координацию
деятельности  подразделений  территориальных  органов  федеральных  органов
исполнительной власти и органов местного самоуправления по профилактике терроризма,
а  также  минимизации  и  ликвидации  последствий  его  проявлений  на  территории
городского округа Лосино-Петровский.

2. В своей деятельности АТК городского округа руководствуется Конституцией
Российской  Федерации,  федеральными  законами,  иными  нормативными  правовыми
актами  Российской  Федерации,  Уставом  Московской  области,  законами  Московской
области,  иными  нормативными  правовыми  актами  Московской  области,  решениями
Национального  антитеррористического  комитета  и  Антитеррористической  комиссии
Московской  области  (далее  -  АТК  Московской  области),  нормативными  правовыми
актами городского округа Лосино-Петровский, а также настоящим Положением.

3.  Руководителем  АТК  городского  округа  является  глава  городского  округа
Лосино-Петровский (председатель Комиссии).

4. АТК городского округа осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
подразделениями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти
Московской  области,  органами  государственной  власти  Московской  области,  АТК
Московской  области,  органами  местного  самоуправления  городского  округа  Лосино-
Петровский, организациями и общественными объединениями.

5. Основными задачами АТК городского округа являются:
а)  координация  деятельности  подразделений  территориальных  органов

федеральных  органов  исполнительной  власти,  органов  местного  самоуправления
городского  округа  Лосино-Петровский  и  иных  органов  по  профилактике  терроризма,
минимизации и ликвидации последствий его проявлений;

б)  участие  в  реализации  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский
государственной политики  в области  противодействия терроризму,  а  также подготовка
предложений  в  АТК  Московской  области  по  совершенствованию  законодательства
Московской области по вопросам профилактики терроризма;

в) разработка мер по профилактике терроризма, устранению причин и условий,
способствующих его проявлению,  обеспечению защищенности объектов от возможных
террористических  посягательств,  а  также  по  минимизации  и  ликвидации  последствий
террористических актов, осуществление контроля за реализацией этих мер;

г)  анализ  эффективности  работы  подразделений  территориальных  органов
федеральных  органов  исполнительной  власти,  органов  местного  самоуправления
городского  округа  Лосино-Петровский  и  иных  органов  по  профилактике  терроризма,
минимизации  и  ликвидации  последствий  его  проявлений,  подготовка  предложений  по
совершенствованию этой работы;

д)  координация  деятельности  рабочих  органов,  созданных  в  учреждениях  и
организациях на территории городского округа Лосино-Петровский, для осуществления
мероприятий по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий его
проявлений;
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е)  подготовка  предложений  по  обеспечению  социальной  защиты  лиц,
осуществляющих  борьбу с  терроризмом и  (или)  привлекаемых  к  этой  деятельности,  а
также по социальной реабилитации лиц, пострадавших от террористических актов;

ж)  решение  иных  задач,  предусмотренных  законодательством  Российской
Федерации, Московской области по противодействию терроризму.

6. Персональный состав АТК городского округа, ее рабочей группы и аппарата
определяются постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский.

В состав АТК городского округа в обязательном порядке включаются:
глава  городского  округа  Лосино-Петровский  (председатель  АТК  городского

округа);
руководитель  территориального  подразделения  Управления  ФСБ  России  по

г. Москве и Московской области (заместитель председателя АТК городского округа);
заместитель  главы  администрации  городского  округа  (руководитель

подразделения),  курирующий  вопросы  безопасности  на  территории  муниципального
образования (заместитель председателя АТК городского округа);

руководитель территориального подразделения ГУВД по Московской области;
руководитель  территориального  подразделения  МЧС  России  по  Московской

области;
представитель  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский  (по

согласованию).
Кроме  того,  по  решению  председателя  антитеррористической  комиссии

городского округа Лосино-Петровский, в состав АТК городского округа, в согласованном
порядке, могут быть включены иные должностные лица подразделений территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти, а также руководители организаций,
учреждений, предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории городского
округа Лосино-Петровский.

7. Для осуществления своих задач АТК городского округа имеет право:
а) принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации,

координации  и  совершенствования  деятельности  подразделений  территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления
городского  округа  Лосино-Петровский  по  профилактике  терроризма,  минимизации  и
ликвидации  последствий  его  проявлений,  а  также  осуществлять  контроль  за  их
исполнением;

б) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и
информацию от территориальных подразделений территориальных органов федеральных
органов  исполнительной  власти,  органов  местного  самоуправления,  общественных
объединений, организаций (независимо от форм собственности) и должностных лиц;

в) создавать рабочие органы для изучения вопросов, касающихся профилактики
терроризма,  минимизации  и  ликвидации  последствий  его  проявлений,  а  также  для
подготовки проектов соответствующих решений АТК городского округа;

г) привлекать для участия в работе АТК городского округа должностных лиц и
специалистов  подразделений  территориальных  органов  федеральных  органов
исполнительной  власти,  органов  местного  самоуправления  городского  округа  Лосино-
Петровский,  а  также  представителей  организаций  и  общественных  объединений  (с  их
согласия);

д)  вносить  в  установленном  порядке  предложения  по  вопросам профилактики
террористических  актов,  требующим  решения  Губернатора  Московской  области,
Правительства Московской области и АТК Московской области.

8. АТК городского округа осуществляет свою деятельность на плановой основе в
соответствии с регламентом, утверждаемым председателем АТК городского округа.
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9. Планирование работы АТК городского округа осуществляется на полугодие.
АТК городского округа информирует аппарат АТК Московской области по итогам своей
деятельности (к 15 декабря и к 15 июня).

10. Заседания АТК городского округа проводятся на основании плана работы, но
не реже одного раза в квартал. В случае необходимости, по решению председателя АТК
Московской  области  и  председателя  АТК  городского  округа,  могут  проводиться
внеочередные заседания АТК городского округа.

Подготовка  материалов  к  заседанию  АТК  городского  округа  осуществляется
представителями тех органов, к ведению которых относятся рассматриваемые вопросы. 

11. Присутствие членов АТК городского округа на ее заседаниях обязательно.
Члены АТК городского округа не вправе делегировать свои полномочия иным

лицам. В случае невозможности присутствия члена АТК городского округа на заседании
он обязан заблаговременно известить об этом председателя АТК городского округа.

В случае невозможности присутствия члена АТК городского округа на заседании,
лицо, исполняющее его обязанности, после согласования с председателем АТК городского
округа, может присутствовать на заседании с правом совещательного голоса.

Решения АТК городского округа принимаются простым большинством голосов от
числа членов комиссии путем открытого голосования.

12.  Решение  АТК  городского  округа  оформляется  протоколом,  который
подписывается председателем АТК городского округа.

Решения,  принимаемые  АТК  городского  округа  в  соответствии  с  ее
компетенцией,  являются  обязательными  для  подразделений  территориальных  органов
федеральных  органов  исполнительной  власти,  органов  местного  самоуправления
городского  округа  Лосино-Петровский  и  организаций,  расположенных  на  территории
городского округа Лосино-Петровский.

13.  Председатель  АТК  городского  округа,  в  пределах  своей  компетенции,
определяет  (или  создает)  аппарат  АТК  городского  округа  для  решения  вопросов
организационного  и  материально-технического  обеспечения  деятельности  АТК
городского округа, а также назначает должностное лицо, ответственное за организацию
этой работы.

14. Основными задачами аппарата АТК городского округа являются:
а) разработка проекта плана работы АТК городского округа;
б) обеспечение подготовки и проведения заседаний;
в) обеспечение деятельности по контролю за исполнением ее решений;
г)  получение  и  анализ  информации  об  общественно-политических,  социально-

экономических и иных процессах в городском округе Лосино-Петровский, оказывающих
влияние на развитие ситуации в сфере профилактики терроризма, выработка предложений
АТК  городского  округа  по  устранению  причин  и  условий,  способствующих  его
проявлению;

д)  обеспечение  взаимодействия  АТК  городского  округа  с  аппаратом  АТК
Московской области;

е)  организация  и  координация  деятельности  рабочих  органов  АТК городского
округа;

ж) организация и ведение делопроизводства АТК городского округа.
15.  Методическое  и  информационно-аналитическое  обеспечение  работы  АТК

городского  округа  осуществляет  заместитель  главы  (руководитель  подразделения),
курирующий вопросы безопасности на территории муниципального образования.
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Приложение № 2
к постановлению администрации 
городского  округа  Лосино-Петровский
от 07.10.2016 № 594

ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе антитеррористической комиссии городского округа Лосино-Петровский 

1.  Постоянно  действующая  рабочая  группа  антитеррористической  комиссии
городского округа Лосино-Петровский (далее - рабочая группа) создается решением главы
городского  округа  Лосино-Петровский  в  целях  выполнения  решений
антитеррористической  комиссии  городского  округа  Лосино-Петровский  (далее  -  АТК
городского округа) и Антитеррористической комиссии Московской области (далее - АТК
Московской области).

2. В своей деятельности рабочая группа руководствуется Конституцией Российской
Федерации,  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации  и  Московской
области, решениями Национального антитеррористического комитета, АТК Московской
области, АТК городского округа, а также настоящим Положением.

3. Основными задачами рабочей группы являются:
-  проведение  мероприятий  по  профилактике  терроризма  и  минимизации  или

ликвидации последствий совершенного террористического акта;
- проведение проверок предприятий, организаций и учреждений независимо от форм

собственности в целях недопущения проведения террористических актов на территории
городского округа Лосино-Петровский;

-  разработка  предложений  о  мерах  по  недопущению  террористических  актов,
предотвращению  и  уменьшению  ущерба  от  возможных  террористических  актов  и
внесение их на рассмотрение АТК городского округа;

- контроль за выполнением решений АТК Московской области и городского округа.
4. Рабочая группа имеет право:
- в пределах своей компетенции через аппарат АТК городского округа запрашивать у

организаций  (независимо  от  форм  собственности),  расположенных  на  территории
городского  округа  Лосино-Петровский,  документы,  имеющие  отношение  к
антитеррористической деятельности;

-  в  случае  выявления  нарушения  нормативных  правовых  актов  Российской
Федерации  и  Московской  области  по  вопросам  противодействия  терроризму
незамедлительно  направлять  соответствующую  информацию  в  правоохранительные  и
контролирующие органы;

-  проводить  проверки  выполнения  требований  по  противодействию  терроризму с
представителями соответствующих правоохранительных и контролирующих органов;

- по результатам проверок составлять соответствующие акты с оценкой состояния
антитеррористической защищенности объектов, предприятий, организаций и учреждений
(независимо  от  форм  собственности)  и  рекомендациями  по  совершенствованию
организации антитеррористических мероприятий;

- проводить работу с населением по разъяснению требований антитеррористической
безопасности;

-  направлять  в  средства  массовой  информации  городского  округа  Лосино-
Петровский  материалы о принимаемых мерах по безопасности населения и их действиях
в условиях террористической безопасности.

5. Обязанности рабочей группы:
- выполнять поручения АТК Московской области и АТК городского округа;
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-  готовить  отчеты о  проделанной  работе,  представлять  обобщенные  сведения,  по
итогам  проведенных  проверок,  в  аппарат  АТК  городского  округа  для  последующего
доклада в аппарат АТК Московской области;

- в случаях обнаружения существенных недостатков в осуществлении мероприятий
по противодействию терроризму в организациях принимать незамедлительные меры по
их устранению, проинформировав при этом АТК городского округа.

6.  Мероприятия,  запланированные  рабочей  группой,  включаются  в  план  работы
антитеррористической  комиссии  городского  округа  Лосино-Петровский  на  полугодие,
утверждаемый председателем АТК городского округа.
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Приложение №  3
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 07.10.2016 № 594

СОСТАВ
антитеррористической комиссии городского округа Лосино-Петровский

Председатель комиссии:
Вихарев А.Г. - глава городского округа.

Первый заместитель председателя комиссии:
Фетюков О.В. - заместитель главы администрации городского округа.

Заместитель председателя комиссии:
Шубурков Н.В. - начальник 3 отделения 1 Окружного отдела УФСБ России 

по городу Москве и Московской области.
Члены комиссии:

Сукнов С.К. - первый заместитель главы администрации городского 
округа;

Стасов О.Н. - председатель Совета депутатов городского округа Лосино-
Петровский;

Визгерд Я.А. - начальник управления земельно-имущественными 
отношениями, строительства и архитектуры администрации 
городского округа;

Вишкарева И.С. - начальник управления делами администрации городского 
округа;

Полякова М.Н. - начальник управления социальной сферы администрации 
городского округа;

Ширяева Е.В. - начальник управления финансами -главный бухгалтер 
администрации городского округа;

Бахин С.В. - начальник отдела территориальной безопасности, 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
администрации городского округа;

Володина К.С. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 
администрации городского округа;

Жарикова Н.С. - начальник отдела управления земельно-имущественными 
отношениями администрации городского округа;

Литвинчук П.А. - начальник отдела экономики, развития 
предпринимательства и потребительского рынка 
администрации городского округа;

Сухинина Е.С. - начальник юридического отдела администрации городского 
округа;

Бикбаев С.Я. - начальник Лосино-Петровского отдела полиции МУ МВД 
России «Щелковское»;

Гореев Р.А. - заместитель начальника Отдела надзорной деятельности по 
Щёлковскому району  УНД ГУ МЧС России по Московской 
области;
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Головина И.Л. - главный редактор Лосино-Петровского муниципального 
автономного учреждения «Студия кабельного телевещания»;

Куркина Г.Н. - главный редактор еженедельной общественно-политической
газеты городского округа Лосино-Петровский «Городские 
вести»;

Пироговский А.В. - директор муниципального предприятия «Лосино-
Петровский Комплекс ТеплоВодоСнабжения»;

Октысюк В.В. - директор муниципального унитарного предприятия 
«Лосино-Петровская Управляющая компания;

Осаулец С.В. - директор Лосино-Петровского филиала АО 
«Мособлэнерго»;

Сутугин А.В. - главный врач ГБУЗ МО  «Лосино-Петровская ЦГБ».
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Приложение № 4
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский 
от 07.10.2016 № 594

СОСТАВ
рабочей группы антитеррористической комиссии городского округа Лосино-Петровский

Руководитель рабочей группы:
Фетюков О.В. - заместитель главы администрации городского округа.

Заместитель руководителя рабочей группы:
Бахин С.В. - начальник  отдела  территориальной  безопасности,

гражданской  обороны  и  чрезвычайных  ситуаций
администрации городского округа.

Члены комиссии:
Полякова М.Н. - начальник  управления  социальной  сферы  администрации

городского округа;
Литвинчук П.А. - начальник  отдела  экономики,  развития

предпринимательства  и  потребительского  рынка
администрации городского округа;

Коснова О.В. - главный специалист отдела территориальной безопасности,
гражданской  обороны  и  чрезвычайных  ситуаций
администрации городского округа;

Зимарев А.Н. - главный  эксперт  отдела  территориальной  безопасности,
гражданской  обороны  и  чрезвычайных  ситуаций
администрации городского округа;

Буров А.А. - заместитель  начальника  Лосино-Петровского  отдела
полиции МУ МВД России «Щелковское»;

Гореев Р.А. - заместитель начальника отдела надзорной деятельности по
Щелковскому району;

Супрун В.С. - оперуполномоченный  3  отделения  1  Окружного  отдела
УФСБ России по городу Москве и Московской области.
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Приложение № 5
к постановлению администрации  
городского округа Лосино-Петровский 
от 07.10.2016 № 594

СОСТАВ
аппарата антитеррористической комиссии городского округа Лосино-Петровский

Руководитель аппарата: Бахин С.В. -  начальник  отдела  территориальной
безопасности,  гражданской  обороны  и
чрезвычайных  ситуаций  администрации
городского округа.

Секретарь аппарата: Зимарев А.Н. -  главный  эксперт  отдела  территориальной
безопасности,  гражданской  обороны  и
чрезвычайных  ситуаций  администрации
городского округа.

Сотрудники аппарата: Коснова О.В. - главный специалист отдела территориальной
безопасности,  гражданской  обороны  и
чрезвычайных  ситуаций  администрации
городского округа;

Соловьев Ю.И. - директор МКУ «ЕДДС ЛП».


