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об антитеррористической комиссии муниципального образования 
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            1. Общие положения 

 

1.1. Антитеррористическая комиссия муниципального образования город 

Мурманск (далее  Комиссия) является совещательным органом, 

осуществляющим организацию взаимодействия структурных подразделений 

администрации города Мурманска, территориальных подразделений 

федеральных органов исполнительной власти, хозяйствующих субъектов 

независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, 

общественных объединений (в рамках их компетенции), при решении вопросов 

участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также  минимизации и 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма, возможных 

негативных процессов, возникающих на почве межнациональных отношений,  

в границах муниципального образования город Мурманск. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федераций, Указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, Федеральными законами, Постановлениями и Распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Губернатора и Правительства Мурманской области, решениями 

антитеррористической комиссии Мурманской области, постановлениями и 

распоряжениями администрации города Мурманска, решениями 

Национального антитеррористического комитета (далее  НАК) 

антитеррористической комиссии Мурманской области (далее  АТК МО), а 

также настоящим положением об антитеррористической комиссии 

муниципального образования город Мурманск (далее  Положение). 

1.3. Комиссия формируется главой администрации города Мурманска, 

который является ее председателем. Состав комиссии утверждается 

постановлением администрации города Мурманска. 

 

2. Основные задачи Комиссии 

 

2.1. Обеспечение взаимодействия структурных подразделений 

администрации города Мурманска, территориальных органов федеральных 
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органов исполнительной власти, хозяйствующих субъектов независимо от 

форм собственности и ведомственной принадлежности, общественных 

организаций при решении вопросов участия в профилактике терроризма и 

экстремизма, минимизации и ликвидации последствий их проявлений, 

недопущению противоправных акций на межнациональной почве . 

2.2. Участие в реализации на территории муниципального образования 

город Мурманск государственной политики в области противодействия 

терроризму и экстремизму, а также подготовка предложений в АТК МО по 

совершенствованию деятельности в данной области. 

2.3. Мониторинг политических, социально - экономических и иных 

процессов в муниципальном образовании город Мурманск, оказывающих 

влияние на ситуацию в области противодействия терроризму и экстремизму. 

2.4. Разработка мер по профилактике терроризма и экстремизма, 

устранению причин и условий, способствующих их проявлениям, 

обеспечению защищенности объектов от возможных террористических 

посягательств, а также по минимизации и ликвидации последствий 

террористических актов, осуществление контроля за реализацией этих мер. 

2.5. Анализ эффективности деятельности структурных подразделений 

администрации города Мурманска, территориальных органов  федеральных 

органов исполнительной власти, хозяйствующих субъектов независимо от 

форм собственности и ведомственной принадлежности, общественных 

организаций по профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и 

ликвидации последствий их проявлений. 

2.6. Подготовка проектов правовых актов администрации города 

Мурманска, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, 

минимизацию и ликвидацию последствий их проявлений.  

2.7. Подготовка предложений по обеспечению, в пределах полномочий 

органов местного самоуправления, проведения контртеррористических 

операций на территории города Мурманска. 

2.8. Решение иных задач, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, по противодействию терроризму и экстремизму, 

регулированию миграционных процессов на территории муниципального 

образования город Мурманск, в пределах полномочий органов местного 

самоуправления. 

 

3. Права Комиссии 

 

3.1. Принимать, в пределах своей компетенции, решения, касающиеся 

обеспечения взаимодействия структурных подразделений администрации 

города Мурманска, федеральных органов исполнительной власти,  

предприятий, организаций и учреждений при решении вопросов участия в  

профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации 

последствий их проявлений, а также осуществлять контроль их исполнения. 
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3.2. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 

материалы и информацию от территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, общественных объединений и должностных лиц, а 

также организаций, предприятий и учреждений (независимо от формы 

собственности). 

3.3. Создавать рабочие группы для изучения вопросов, касающихся 

профилактики  терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации   

последствий их проявлений, предупреждения и локализации возможных 

негативных процессов, возникающих на почве межнациональных отношений в 

границах муниципального образования город Мурманск, а также для 

подготовки проектов соответствующих решений Комиссии. 

3.4. Привлекать для участия в работе Комиссии должностных лиц 

администрации города Мурманска и специалистов территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти (по согласованию), а также 

представителей организаций и общественных объединений (по согласованию). 

3.5. Вносить в установленном порядке предложения по вопросам, 

требующим решения АТК МО. 

  

4. Организация работы Комиссии 

 

4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Регламентом Комиссии и планом работы. 

4.2. Комиссия информирует АТК МО об итогах своей деятельности за 

полугодие и год. 

       4.3. Организационно - аналитическое и контрольно - исполнительское 

обеспечение работы Комиссии осуществляет секретарь Комиссии.    

 

________________________________________________ 


