
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ  АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ГОРОДА 

МОЖГИ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

1.1.Антитеррористическая комиссия города Можги Удмуртской Республики, (далее - комиссия) 

является координационным органом, обеспечивающим взаимодействие территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих борьбу с терроризмом, органов 

исполнительной власти Удмуртской Республики , антитеррористической комиссии Удмуртской 

Республики  и города Можги. 

1.2.Комиссия создается решением  Главы города Можги Удмуртской Республики. 

1.3. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства    Российской    Федерации,    решениями    

Федеральной    антитеррористической    комиссии, антитеррористической   комиссии Удмуртской 

Республики,   законами Удмуртской Республики, распоряжениями    и    постановлениями    

Администрации Удмуртской Республики, комиссии, собственными решениями, а также настоящим 

Положением. 

1.4. Комиссия   осуществляет  свою  деятельность   во  взаимодействии  с  территориальными   

органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти 

Удмуртской Республики , органами местного самоуправления, а также заинтересованными 

ведомствами и организациями. 

2. ФУНКЦИИ КОМИССИИ 

2.1.Проведение на территории города Можги Удмуртской Республики государственной политики 

Российской Федерации в области борьбы с терроризмом, разработка и реализация комплекса 

мер, направленных на повышение   эффективности   работы   по   выявлению   и   устранению   

причин и условий, способствующих возникновению терроризма и осуществлению террористической 

деятельности. 

2.2.Сбор и анализ информации о состоянии и тенденциях возможных проявлений терроризма в 

городе Можге. 

2.3. Координация деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих борьбу с терроризмом, и муниципальных органов в целях достижения 

согласованности их действий по предупреждению, выявлению и пресечению возможных 

террористических акций. 

2.4. Разработка  предложений  в  антитеррористическую  комиссию Удмуртской Республики  по  

объектам, представляющим особую опасность для города Можги и требующим значительных 

затрат на устранение недостатков в их антитеррористической защищенности. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ 

3.1. Комиссия имеет право: 

- принимать в пределах своей компетенции решения, разрабатывать рекомендации, 

необходимые для организации, координации и совершенствования взаимодействия 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

борьбу с терроризмом, и муниципальных органов по предупреждению, выявлению и пресечению 

террористических акций;  

- запрашивать у руководителей государственных, общественных и других организаций, 

расположенных на территории города, необходимые для ее деятельности документы, материалы и 

информацию; 

- создавать рабочие группы для решения вопросов, входящих в компетенцию комиссии, и 

определять порядок их работы; 

- заслушивать на заседаниях комиссии должностных лиц города Можги, территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, предприятий, учреждений, организаций по 

вопросам, отнесенным к компетенции комиссии;                                                                                                      

- вносить в установленном порядке предложения об ответственности должностных лиц за 



непринятие мер по устранению нарушений и недостатков, выявленных при проведении 

антитеррористических мероприятий; 

- привлекать   должностных   лиц   и   специалистов   территориальных   органов   федеральных   

органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций (по согласованию с 

их руководителями) для участия в работе комиссии; 

- вносить в установленном порядке предложения по вопросам, относящимся к организации 

противодействия терроризму; 

- осуществлять контроль за ходом выполнения решений комиссии. 

3.2. Члены комиссии обязаны: 

- присутствовать на заседаниях комиссии, участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов и 

выработке по ним решений; 

- при невозможности присутствия на заседании заблаговременно извещать об этом ответственного 

секретаря; 

- в случае необходимости направлять ответственному секретарю комиссии свое мнение по 

вопросам повестки дня в письменном виде. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ 

4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, 

принимаемым на заседании комиссии и утверждаемым ее председателем. Заседания 

комиссии проводятся на плановой основе не реже одного раза в 3 месяца либо при 

возникновении необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, входящих в ее 

компетенцию. 

4.2. Подготовка материалов к заседанию комиссии осуществляется представителями тех 

органов, к ведению которых относятся вопросы повестки дня. Материалы должны быть 

представлены в секретариат комиссии не позднее, чем за 5 дней до дня проведения 

заседания. 

4.3. Решения    комиссии    принимаются    открытым    голосованием,    простым    

большинством    голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 

4А Присутствие на заседании комиссии ее членов обязательно. В случае если член 

комиссии не может участвовать в заседании, его полномочия не могут делегироваться 

лицу, исполняющему его обязанности. 

4.5. В случае необходимости член комиссии имеет право высказать свое мнение по 

рассматриваемому вопросу в письменной форме и направить председателю комиссии. 

Поступившее  обращение  отсутствующего  члена  комиссии  подлежит  оглашению  в  

ходе  заседания  и |приобщению к протоколу. 

4.6.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. 

   4.7. Решения, принимаемые комиссией в соответствии с ее компетенцией, являются 

обязательными для всех органов управления, предприятий, организаций, учреждений 

независимо от форм собственности, расположенных нa территории города Можги 

Удмуртской Республики. 

4.8. Председатель комиссии осуществляет руководство деятельностью комиссии. 

Утверждает: 

- принятые комиссией решения и обеспечивает их исполнение; 

- 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 организации мер 

противодействия терроризму на территории муниципального образования. 

  4.9.Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляется 

Администрацией города Можги Удмуртской Республики. 

  4.10.Информационно - аналитическое обеспечение деятельности комиссии осуществляется 

территориальными органами    федеральных    органов    исполнительной    власти,   



представленными    в    комиссии,    другими территориальными    органами    федеральных    

органов    исполнительной    власти,    которые    участвуют    в предупреждении, выявлении 

и пресечении террористической деятельности в пределах своей компетенции или 

вопросы которых предполагается рассмотреть на заседаниях комиссии, 

антитеррористической комиссии города Можги УР. 

                               

     Глава самоуправления  

     Города Можги                                                  п/п                                                      С.А.Пантюхин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОСТАВ 

антитеррористической комиссии муниципального образования «Город Можга» 
 

№ 

п/п Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность 

Занимаемая 

должность в 

АТК 

Рабочий телефон 

1 2 3 4 5 

1. Пантюхин Сергей Аркадьевич 
Глава муниципального образования 

«Город Можга» 

Председатель 

комиссии 

3-12-28 

 

2. Фѐдоров Анатолий Михайлович 
Начальник ГУ ОВД по г. Можге и 

Можгинскому району 

Заместитель 

председателя 

3-15-67 

 

3. Салитов Сергей Петрович 

Начальник отдела по делам ГО,ЧС и 

мобработе Администрации  

муниципального образования «Город 

Можга» 

секретарь 

комиссии 

3-23-13 

 

4. Грачев Сергей Евгеньевич 

Заместитель главы Администрации 

по социальной политики  

муниципального образования «Город 

Можга» 

член комиссии 
3-26-10 

 

5. Грачева Татьяна Михайловна 

Заместитель начальника отдела 

муниципальной службы и 

делопроизводства по связям с 

общественностью управления делами 

Администрации муниципального 

образования «Город Можга» 

член комиссии 
3-11-14 

 

6. Коротков Денис Владимирович 
Начальник отделения УФСБ по УР в 

городе Можге (по согласованию) 
член комиссии 

3-06-44, 3-06-36 

 

7. Миронов Вячеслав Антонович 

Начальник отдела ВК УР по г. Можге 

.Можгинскому, Алнашскому, 

Граховскому, Кизнерскому районов 

 ( по согласованию) 

член комиссии 

3-16-43 

3-13-71 

 

8. Елеонский Михаил Харлампиевич Директор МУП ЖКХ член комиссии 

3-19-08 

3-19-00 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

9. Сорокин Владимир Борисович 
Главный врач МУЗ ЦРБ 

(по согласованию) 
член комиссии 

3-26-36 

3-26-90 

 

10. Муханов Лев Борисович 

Начальник территориального отдела 

территориального управления 

Роспотребнадзора в УР в г. Можге 

(по согласованию) 

член комиссии 
3-25-75 

 

11. 
Владимиров Григорий 

Спиридонович 

Начальник управления образования, 

и семьи   муниципального 

образования «Город Можга» 

член комиссии 
3-18-34 

 

12. Уразов Эрик Рашитович 

Директор ОАО Можгинское филиала 

ОАО «Удмуртавтотранс» 

(по согласованию) 

член комиссии 
3-51-86 

 

13. Дистанов Наиль Адгамович 

Директор филиала «Можгагаз» 

РОАО «Удмуртгаз» 

(по согласованию) 

член комиссии 
3-06-27 

 

14. Якимов Яким Иванович Начальник ОФПС-2 ЦУС ФПС по УР член комиссии 
3-17-61, 3-18-49 

 

15. Наумов Александр Владимирович   

Начальника можгинского линейного 

пункта милиции Волго-вятского 

управления внутренних дел на 

транспорте. 

 

член комиссии 
4-14-35 

 



                                                                                            

                                                                                            УТВЕРЖДАЮ 

     Председатель aантитеррористической    

комиссии – Глава  муниципального образования  

                        «Город Можга» 

                                                                                                     п/п                      С.А. Пантюхин 

                         «26 »  января  2011 года  

 

 

ПЛАН 

работы АТК муниципального образования «Город Можга»  на 2011 год 

 

№ Наименование 

рассматриваемого вопроса 

Ответственные за 

подготовку вопроса 

Предложение в план 

работы (обоснование) 

1 квартал 2011 года 

 

1. 

«О   готовности территориальной 

подсистемы Единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

муниципального образования  

«Город  Можга» к минимизации и 

ликвидации прогнозируемых 

последствий возможных 

террористических актов». 

 

 

ГУ ОВД по г. Можге и 

Можгинскому району; 

отделение УФСБ РФ по 

УР в г. Можге; отдел по 

делам ГО,ЧС;. 

 

 

Рекомендации НАК; 

УФСБ РФ по УР; МВД 

по УР; 

2. . 

«Об организации работы по 

противодействию идеологии 

терроризма и  информационно – 

пропагандистскому освещению 

проводимых в муниципальном 

образовании «Город Можга» 

антитеррористических 

мероприятий».  

 

 

ГУ ОВД по г. Можге и 

Можгинскому району; 

отделение УФСБ РФ по 

УР в г. Можге; отдел по 

делам ГО,ЧС; СМИ; 

 

 

Указание НАК и 

предложение Оперативного 

штаба по проведению 

контртеррористических 

операций. 

2 квартал 2011 года 

1 

 

«О мерах по организации 

постоянного мониторинга 

антитеррористической 

защищенности критически 

важных объектов  города Можги». 

Межрайонный отдел 

УФМС по УР в г. 

Можге; ГУ ОВД по г. 

Можге и Можгинскому 

району; отделение 

УФСБ РФ по УР в г. 

Можге 

 

Рекомендация НАК и 

предложение УФСБ по 

Удмуртской Республике. 

2 

 

«О    состоянии    работы    и 

принимаемых      мерах      по 

созданию                 сегмента 

общероссийской комплексной             

системы информирования                  

и оповещения            населения 

(ОКСИОН)        в        местах 

массового            пребывания». 

людей». 

 

 

ГУ ОВД по г. Можге и 

Можгинскому району; 

отдел по делам ГО,ЧС 

 

 

ГУМЧС     России     по 

Удмуртской Республике; 

УФСБ РФ по Удмуртской 

Республике. 



3. 

 

 

«О принимаемых мерах по 

усилению антитеррористической 

защищенности объектов 

жизнеобеспечения и мест 

массового скопления людей, 

объектов экономики, учебных 

заведений в период 

празднования майских 

праздников» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация  МО 

«Города Можга»; ГУ 

ОВД по г. Можге и 

Можгинскому району., 

отделение УФСБ РФ по 

УР в г. Можге 

 

 

Администрация города 

Можги; отдел молодежи 

Администрации города 

Можги; ГУ ОВД по г. 

Можге и Можгинскому 

району. 

 

 

 

 
3 квартал 2011 года 

1 

 

«О работе АТК  города Можги по 

профилактике террористических 

проявлений в местах с массовым 

пребыванием людей» 

ГУ ОВД по г. Можге 

и Можгинскому 

району; отделение 

УФСБ РФ по УР в г. 

Можге 

МВД по УР; УФСБ РФ 

по УР; Аппарат ГФИ по 

УР. 

2 

 

«О профилактике терроризма и 

мерах по обеспечению 

безопасности в дошкольных и 

образовательных учреждениях 

города Можги» 

Управление 

образования  и семьи; 

ГУ ОВД по г. Можге и 

Можгинскому району; ; 

отдел по делам ГО,ЧС 

В    порядке    контроля 

решения         заседания 

АТК УР          №8            и 

рекомендаций НАК 

4 квартал 2011 года 

1. 

 

«Об организации работы по 

профилактике проявлений 

экстремизма в муниципальном 

образовании «Город Можга»» 

 

Администрация  МО 

«Город Можга», ГУ ОВД 

по г. Можге и 

Можгинскому району. 

Администрация 

Президента и 

Правительства УР; 

Миннацполитики УР;; 

МВД по УР; 

2. 

«О реализации на территории 

муниципального образования 

«Город Можга» мер по 

обеспечению скоординированных 

действий всех служб по 

предотвращению экстремистских 

и террористических проявлений в 

период подготовки и проведения 

выборов депутатов ГД ФС РФ» 

Администрация МО, 

управления образования и 

семьи, ГУ ОВД по г. 

Можге и Можгинскому 

району, отделение УФСБ 

РФ по УР в г. Можге 

Рекомендации аппарата 

НАК от 29.10.2010г. 

3. 

 

«О принимаемых мерах по 

усилению антитеррористической 

защищенности объектов 

жизнеобеспечения и мест 

массового скопления людей, 

объектов экономики, учебных 

заведений в период празднования 

новогодних праздников». 

«Об утверждении Плана работы 

АТК города Можги на 2012 год» 

 

Администрация МО 

«Город Можга»;  

отделение УФСБ РФ по 

УР в г. Можге; ГУ ОВД 

по г. Можге и 

Можгинскому району, 

члены АТК города 

Можги 

 

Администрация МО 

«Город Можга», ГУ ОВД 

по г. Можге и 

Можгинскому району. 

Положения об АТК 

муниципального 

образования 

Проект плана работы антитеррористической комиссии муниципального образования 

«Город Можга»  на 2011 год, на основании предложений поступивших из АТК Удмуртской 

Республики и от членов АТК подготовил секретарь АТК МО «Город Можга». 

 

 Секретарь АТК муниципального 

 образования «Город Можга»                                  п/п                                         С.П. Салитов 

 


