
ГЛАВА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ  

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.09.2013 № 98-пГл 

 

 

Об утверждении Положения о постоянно 

действующей рабочей группы по 

проведению мероприятий по 

профилактике терроризма и минимизации 

или ликвидации последствий совершения 

террористического акта в сельском 

поселении Ершовское 

 

 

В соответствии с Федеральными законами: от 06.10.2003 № 131-ФЗ               

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности", от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» и в целях 

защиты прав и свобод человека и гражданина, противодействия и профилактики 

терроризма и экстремизма, укрепления взаимодействия органов местного 

самоуправления с территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти по Одинцовскому муниципальному району в сфере 

противодействия терроризму 

                                            ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  
         1. Утвердить Положение о постоянно действующей рабочей группы по 

проведению мероприятий по профилактике терроризма и минимизации или 

ликвидации последствий совершения террористического акта в сельском поселении 

Ершовское (приложение № 1). 

         2. Проводить работу постоянно действующей рабочей группы согласно 

утвержденному Положению. 

         3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

                                                                                                   

И. о. Главы сельского поселения Ершовское                                Т.А. Палагина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение №1 

Утверждено 

Постановлением Главы 

сельского поселения Ершовское 

от 23.09.2013 г.  № 98-пГл 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о постоянно действующей рабочей группе по проведению мероприятий 

 по профилактике терроризма и минимизации или ликвидации последствий 

совершения террористического акта в сельском поселении Ершовское 

 

1. Общие положения 
 

1. Постоянно действующая рабочая группа по проведению мероприятий по  

профилактике терроризма и минимизации или ликвидации последствий совершения 

террористического акта в сельском поселении Ершовское (далее – Рабочая группа) 

является органом, осуществляющим проведение мероприятий по профилактике 

терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий 

совершения террористического акта на территории сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области. 

2. В своей деятельности Рабочая группа руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами Губернатора 

и Правительства Московской области, решениями Национального 

Антитеррористического комитета и Антитеррористической комиссии Московской 

области, Антитеррористической комиссии Одинцовского муниципального района, 

постановлениями и распоряжениями Главы сельского поселения Ершовское, а также 

настоящим положением. 

3. Рабочая группа осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

Антитеррористической комиссией Одинцовского муниципального района, 

подразделениями территориальных органов, федеральных органов исполнительной 

власти, обслуживающих соответствующую территорию муниципального 

образования, организациями, предприятиями и общественными объединениями. 

 

2.  Основные задачи рабочей группы 

2.1. Основными задачами Рабочей группы являются: 

         - обеспечение профилактических мер, направленных на предупреждение 

террористической и экстремистской деятельности, в том числе на выявление и 

последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению 

террористической и экстремистской деятельности; 

http://www.law7.ru/zakonodatelstvo/act7r/w197.htm


 

 

          - участие в реализации на территории сельского поселения государственной 

политики в области противодействия терроризму; 

         - разработка предложений в Антитеррористическую комиссию Одинцовского 

муниципального района по профилактике терроризма, устранению причин и 

условий, способствующих их проявлению, обеспечению защищенности объектов от 

возможных террористических актов; 

         - решение задач по выявлению, предупреждению и пресечению 

террористической и экстремистской деятельности общественных и религиозных 

объединений, иных организаций, физических лиц; 

         - проведение проверок по вопросам антитеррористической и экстремистской 

деятельности на территории сельского поселения муниципальных предприятий, 

организаций, учреждений независимо от форм собственности; 

         - проведение профилактических, в том числе воспитательно-пропагандистских 

мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности; 

         - разработка предложений о мерах по предупреждению совершения 

террористических актов, предотвращению и уменьшению ущерба от возможных 

террористических  актов и внесение их на рассмотрение заседаний рабочей группы; 

          - обеспечение выполнения решений Национального антитеррористического 

комитета, Антитеррористической комиссии Московской области,  

Антитеррористической комиссии Одинцовского муниципального района, в части 

касающейся. 

3. Правомочия Рабочей группы 

 

3.1. Для осуществления своих задач Рабочая группа имеет право: 

          -  в пределах своей компетенции запрашивать у организаций, предприятий, 

учреждений независимо от форм собственности, находящихся на территории 

сельского поселения документы, имеющие отношение к антитеррористической 

деятельности; 

- в случае выявления нарушений по вопросам профилактики терроризма и 

экстремизма, минимизации и (или) ликвидации их последствий незамедлительно 

направлять соответствующую информацию в правоохранительные и 

контролирующие органы; 

- привлекать для участия в работе Рабочей группы должностных лиц и 

специалистов органов местного самоуправления, а также представителей 

организаций и общественных объединений (с их согласия); 

- запрашивать и получать в установленном порядке на безвозмездной основе 

от муниципальных, общественных объединений и иных организаций и 

должностных лиц документов, материалов и информации, необходимой для 

обеспечения деятельности Рабочей группы, кроме сведений, составляющих 

государственную и коммерческую тайну; 

- реализовывать решения по профилактике терроризма и экстремизма, а также 

минимизация и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на 

территории поселения; 

- вносить в установленном порядке предложения в Антитеррористическую 

комиссию Одинцовского муниципального района по вопросам деятельности 

группы, отнесенные к ее компетенции; 



 

 

-  проводить проверки выполнения требований по борьбе с терроризмом 

совместно с представителями соответствующих правоохранительных и 

контролирующих органов и по результатам проверок составлять соответствующие 

акты с оценкой состояния антитеррористической безопасности организаций 

антитеррористических мероприятий; 

- проводить работу с населением по профилактике терроризма и экстремизма, 

с этой целью привлекать средства массовой информации для разъяснения 

населению мер, принимаемых рабочей группой по профилактике терроризма и 

экстремизма на территории поселения по минимизации и (или) ликвидации их 

последствий. 

4. Обязанности рабочей группы. 
 

4.1. Рабочая группа обязана: 

         - выполнять поручения Антитеррористической комиссии Московской области 

и Антитеррористической комиссии Одинцовского муниципального района; 

- в случае обнаружения существенных недостатков в осуществлении 

мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) 

ликвидации их последствий принимать незамедлительные меры по их устранению, 

проинформировав, при необходимости, Антитеррористическую комиссию 

Одинцовского муниципального района; 

-   разрабатывать план работы на 1-е и 2-е полугодие, согласовывать его с 

Антитеррористической комиссией Одинцовского муниципального района и 

утверждать его руководителем Рабочей группы; 

- до 1 июня  и 1 января текущего года направлять отчеты о проделанной 

работе в Антитеррористическую комиссию Одинцовского муниципального района. 

 

5. Порядок деятельности рабочей группы 
 

         5.1. Руководство деятельностью Рабочей группы осуществляет Глава сельского 

поселения Ершовское, а в его отсутствие – заместитель председателя Рабочей 

группы. 

         5.2. Персональный состав Рабочей группы согласовывается с 

Антитеррористической комиссией Одинцовского муниципального района. 

         5.3. В состав Рабочей группы в обязательном порядке включаются: 

         - Глава сельского поселения Ершовское - Руководитель Рабочей группы; 

         - представитель подразделения ФСБ России, при наличии на территории 

муниципального образования – заместитель Руководителя Рабочей группы             

(по согласованию); 

         - начальник (заместитель) отдела полиции по городскому округу Звенигород, 

обслуживающий территорию поселения – заместитель Руководителя Рабочей 

группы (по согласованию); 

         - заместитель Главы муниципального образования, курирующий вопросы 

безопасности – заместитель Руководителя Рабочей группы; 

         - представитель подразделения МЧС России по Московской области, при 

наличии на территории муниципального образования (по согласованию); 



 

 

         - представитель Совета депутатов муниципального образования                                

(по согласованию).  

         В состав Рабочей группы по решению ее Руководителя в согласованном 

порядке могут быть включены иные должностные лица. 

          5.4. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 

работы, утверждаемым Руководителем рабочей группы по согласованию с 

Антитеррористической комиссией Одинцовского муниципального района. 

          5.5. Заседание Рабочей группы проводится на основании плана работы, но не 

реже 1 раза в квартал. В случае необходимости безотлагательного рассмотрения 

вопросов могут проводиться внеплановые (внеочередные) заседания.  

          5.6. Рабочая группа правомочна рассматривать вопросы повестки дня, если на 

ее заседании присутствует более половины ее состава. Присутствие на заседании 

Рабочей группы ее членов обязательно. В случае невозможности присутствия на 

заседании члена Рабочей группы он обязан заблаговременно известить об этом 

руководителя Рабочей группы. 

         5.7. Решения принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих членов Рабочей группы путем открытого голосования. 

          Решения оформляются протоколом, который подписывается руководителем 

Рабочей группы и является обязательным для исполнения органами местного 

самоуправления, предприятиями и организациями независимо от форм 

собственности, расположенным на территории сельского поселения Ершовское. 

         5.8. Подготовка материалов к заседанию Рабочей группы осуществляется 

членами группы, к ведению которых относятся рассматриваемые вопросы. 

         5.9. Материалы, проекты решений должны быть представлены в Рабочую 

группу не позднее 5 дней до дня проведения заседания, а в случае безотлагательного 

рассмотрения вопроса - представляется немедленно. 

         5.10. Организационно - технические функции по подготовке и проведению 

заседаний, а также ведению делопроизводства Рабочей группы осуществляет ее 

секретарь. 

         5.11. Для реализации решений Рабочей группы могут подготавливаться 

проекты нормативно-правовых актов Главы сельского поселения Ершовское. 

 

 

 


