
 

Российская Федерация 

 

Администрация Крутихинского района Алтайского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«_28_» __01__ 2014                               № _30__                                       с. Крутиха 

 

О создании комиссии по профилактике  

терроризма и экстремизма на территории  

Крутихинского района Алтайского края и   

об утверждении Положения о комиссии.  

 

На основании п. 6 ч. 1 ст. 15 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

№ 131-ФЗ от 06.10.2003, руководствуясь п.7 ст.5, п.2 ст. 49, Устава 

муниципального образования Крутихинский район Алтайского края Российской 

Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о комиссии по профилактике терроризма и 

экстремизма на территории Крутихинского района Алтайского края. 

2. Утвердить состав  комиссии по профилактике терроризма и 

экстремизма на территории Крутихинского района Алтайского края. 

3. Считать утратившим силу постановления Администрации  района: 

от 28.08.2012 № 484 «Об антитеррористической комиссии Крутихинского 

района», от 19.03.2013 № 121 «Об образовании межведомственной  комиссии 

по противодействию экстремистской деятельности в Крутихинском районе». 

4. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Крутихинского района Алтайского края. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава Администрации района                                                   В.А. Зиберт 

 

 

Блюмович 

22336 

 

Кандилян 

 

 

 

 

 

 



Утверждено  

постановлением 

Администрации  

Крутихинского района 

Алтайского края  

от  ___________ № ___ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по профилактике терроризма и экстремизма на территории 

Крутихинского района Алтайского края  

1. Общие положения 

1.1. Комиссия по профилактике терроризма и экстремизма на 

территории Крутихинского района Алтайского края (далее   - комиссия) 

образована в целях реализации задач в области обеспечения безопасности в  

районе, выработки антитеррористических и антиэкстремистских мер. 

Комиссия является координирующим органом, обеспечивающим 

взаимодействие сил и средств в борьбе с терроризмом и экстремизмом на 

территории района. 

1.2. Положение о комиссии определяет ее  правовой статус, порядок 

формирования и организацию деятельности. 

1.3. Правовую основу деятельности комиссии составляют: 

Конституция Российской Федерации, Законы, Указы, постановления 

Правительства РФ, нормативно правовые акты Алтайского края, 

настоящее Положение.    

 1.4.Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

территориальными подразделениями федеральных, краевых органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления, а также 

другими заинтересованными организациями, предприятиями и учреждениями. 

 

2. Порядок формирования комиссии 

  2.1. Комиссия формируется главой Администрации района,    

который является ее председателем и утверждает состав. 

2.2. В состав комиссии входят представители федеральных 

органов исполнительной власти (по согласованию), других государственных 

органов, руководители структурных подразделений Администрации района, 

представители органов местного самоуправления поселений района, 

депутаты Крутихинского районного Совета депутатов. 

3. Функции (основные задачи) комиссии 

3.1. Проведение   на  территории  Крутихинского  района  

государственной политики РФ в области борьбы с терроризмом и 

экстремизмом, разработка и реализация комплекса мер, направленных на 



повышение эффективности работы по выявлению причин, условий,     

способствующих возникновению терроризма и экстремизма и 

осуществлению террористической и экстремистской деятельности. 

3.2. Сбор и анализ информации об угрозе терроризма и 

экстремизма и тенденциях его развития на территории района. 

3.3. Координация деятельности органов самоуправления, 

территориальных федеральных органов власти, осуществляющих борьбу с 

терроризмом и  экстремизмом, в целях достижения согласованности их 

действий по выявлению и пресечению террористических и экстремистских 

акций, а также выявлению и устранению причин, условий, способствующих 

осуществлению террористической и экстремистской деятельности. 

3.4. Оказание содействия Администрациям сельсоветов,    

руководству организаций жизнеобеспечения, массового скопления 

населения, образования и здравоохранения в обеспечении 

антитеррористической защищенности объектов, проводимых общественно- 

массовых, политических, культурных и спортивных мероприятий. 

3.5. Заслушивание руководителей органов местного самоуправления, 

территориальных федеральных органов власти, правоохранительных 

органов о работе по предупреждению террористических и экстремистских 

угроз и конфликтных ситуаций. 

3.6. Организация работ по подготовке целевых программ по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму на территории района. 

 

4. Полномочия комиссии 

4.1.    Комиссия имеет право: 

- принимать в своей компетенции решения, необходимые для 

организации, координации и совершенствования взаимодействия 

территориальных  органов, субъектов осуществляющих борьбу с 

терроризмом и экстремизмом и направленные на выявление, 

предупреждение и пресечение террористических и экстремистских акций, 

минимизации их последствий; 

- запрашивать у государственных, общественных организаций и 

должностных лиц необходимые для ее деятельности документы, материалы и 

информацию; 

- создавать рабочие группы для решения основных вопросов,          

относящихся к ее компетенции и определять порядок их работы; 

- привлекать должностных лиц и специалистов органов   

государственной власти, органов местного самоуправления и организаций                

(по согласованию) для участия в работе комиссии; 

- вносить в установленном порядке предложения по входящим в ее 

компетенцию вопросам, требующим решения главы Администрации  района; 

- осуществлять контроль за ходом выполнения решения комиссии. 

 

5.Организация работы комиссии 

         5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 



планом работы, принимаемым на заседании комиссии и утвержденным 

председателем комиссии. Заседания комиссии проводятся не реже одного 

раза в квартал, либо при необходимости безотлагательного рассмотрения 

вопросов, входящих в ее компетенцию, в случае возникновения такой 

необходимости.  

          5.2. Подготовка материалов к заседанию комиссии осуществляется 

представителями тех ведомств, к ведению которых относятся вопросы 

повестки дня. Материалы предоставляются не позднее, чем за 5 дней до дня 

проведения заседания. 

 В случае не предоставления материалов в установленный срок вопрос 

может быть снят с рассмотрения либо рассмотрен на другом заседании. 

5.3. Решение комиссии принимается открытым голосованием 

простым большинством голосов присутствующих на заседании.       

Присутствие на заседании ее членов обязательно. В случае невозможности 

участия в заседании члена комиссии, полномочия делегируются исполня-

ющему обязанности должностному лицу. 

5.4. Члены         комиссии         обладают       равными         правами         

при обсуждении  рассматриваемых  на заседании  вопросов.   В   случае  

несогласия  с принятым решением, член комиссии вправе изложить в 

письменном виде свое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу 

заседания. 

1.5. Председатель комиссии: 

- осуществляет руководство деятельностью комиссии; 

- утверждает принятые комиссией решения и обеспечивает их 

исполнение; 

     - утверждает Положение о рабочих группах комиссии, их состав и 

руководителей; 

- принимает решение о проведении заседания комиссии при 

необходимости  безотлагательного рассмотрения вопросов 

входящих в ее компетенцию; 

- распределяет обязанности между членами комиссии; 

- представляет комиссию по вопросам, относящимся к ее компетенции. 

5.6.  Информационно-аналитическое обеспечение деятельности     

комиссии осуществляется редакцией газеты «Обская новь», отделом ГО ЧС 

и МОБ Администрации района при участии органов самоуправления, 

территориальных органов федеральных органов государственной власти, а 

так же других органов и организаций. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

постановлением 

Администрации 

Крутихинского  района 

Алтайского  края   

от ____________ № ____ 
 

Состав 

комиссии по профилактике терроризма и экстремизма 

на территории  Крутихинского района Алтайского края 

 

Зиберт В.А. – глава Администрации района, председатель комиссии; 

Клюшов О.А. – заместитель главы Администрации района, заместитель 

председателя комиссии по вопросам профилактики терроризма: 

Коминар В.П. – председатель комитета по социально-трудовым 

отношениям Администрации района, заместитель председателя комиссии 

по вопросам профилактики экстремизма; 

Блюмович А.Р. – начальник отдела ГО ЧС и МОБ Администрации района, 

секретарь комиссии. 

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: 

Белоненко В.И. – председатель комитета по образованию Администрации 

района; 

Гаврина Г.А.– главный врач КГБУЗ «Крутихинская ЦРБ» (по 

согласованию); 

Гончаров В.Н. – редактор районной газеты «Обская новь», заместитель 

председателя районного Совета депутатов пятого созыва  (по 

согласованию); 

Гончаров С.В. – начальник отделения полиции по Крутихинскому району 

межмуниципального отдела МВД России «Каменский» Алтайского края    

(по согласованию); 

Клевно В.В. – и.о. главного специалиста по делам молодежи комитета по 

социально-трудовым отношениям Администрации района; 

Малышев В.П.– начальник 55 пожарной части Федеральной 

противопожарной службы государственного учреждения «8 отряд 

Федеральной противопожарной службы по Алтайскому краю»;  

 (по согласованию); 

Прудников В.Ю. – начальник линейно-технического участка 

(Крутихинский район) Северного ЛТЦ МЦТЭТ Алтайского филиала ОАО 

«Ростелеком» (по согласованию); 

Сигитов Е.А.– заместитель начальника - главный инженер Каменского РЭС 

ПО СЭС филиал ОАО «Алтайэнерго» - «МРСК «Сибири» (по 

согласованию); 

Степовая О.П. – начальник ТП УФМС России по Алтайскому краю в         

с. Крутиха (по согласованию); 

Стукалов С.В. – сотрудник УФСБ по Алтайскому краю (по согласованию); 



 


