




                                                                УТВЕРЖДЕНО                                                                       

                                                    постановлением Совета и Администрации  

                                               муниципального района Стерлитамакский район 

                                                               Республики Башкортостан 

                                                       от «02» декабря 2016 года № 30-П (657) 

                                                                      (приложение № 1) 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об антитеррористической комиссии муниципального района  

Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

 

1. Антитеррористическая комиссия муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан (далее – Комиссия) 

является органом, осуществляющим взаимодействие территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти Республики Башкортостан и органов местного 

самоуправления по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации 

последствий его проявлений на территории муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан (далее – муниципальный 

район). 

Комиссия создается постановлением Совета и Администрации 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами 

Республики Башкортостан, решениями Национального 

антитеррористического комитета, антитеррористической комиссии 

Республики Башкортостан, а также настоящим Положением. 

3. Руководителем Комиссии по должности является глава 

Администрации муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан (председатель комиссии). 

4. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

антитеррористической комиссией Республики Башкортостан, 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

органами исполнительной власти Республики Башкортостан, организациями 

и общественными объединениями. 

5. Состав комиссии формируется на основании рекомендаций 

антитеррористической комиссии Республики Башкортостан в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 25 февраля 2006 года № 116 

«О мерах по противодействию терроризму» и утверждается постановлением 

Совета и Администрации муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан. 



6. Основными задачами Комиссии являются: 

организация взаимодействия территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики 

Башкортостан и органов местного самоуправления, осуществляющих борьбу 

с терроризмом на территории муниципального района с целью достижения 

согласованных действий по профилактике терроризма. А также выявлению и 

устранению причин и условий, способствующих подготовке и реализации 

террористических акций; 

участие в реализации государственной политики в области 

противодействия терроризму на территории муниципального района, а также 

подготовка предложений в антитеррористическую комиссию Республики 

Башкортостан по совершенствованию законодательства Российской 

федерации и законодательства Республики Башкортостан в этой сфере; 

мониторинг политических, социально-экономических и иных 

процессов в муниципальном районе, оказывающих влияние на ситуацию в 

сфере противодействия терроризму, 

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; 

анализ эффективности работы органов местного самоуправления по 

профилактике терроризма, а также минимизации и ликвидации последствий 

его проявлений, подготовка решений Комиссии по совершенствованию этой 

работы; 

координация деятельности рабочих органов антитеррористической 

комиссии, созданных в муниципальном районе, для осуществления 

мероприятий по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации 

последствий его появлений (организация и проведение проверок 

предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории 

муниципального района по выполнению требований к обеспечению 

антитеррористической безопасности); 

организация взаимодействия органов местного самоуправления с 

общественными объединениями и организациями в области противодействия 

терроризму; 

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; 

организация контроля за ходом выполнения решений 

антитеррористической комиссии Республики Башкортостан, и 

антитеррористической комиссии муниципального района; 

решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, по противодействию терроризму. 

7. Для осуществления своих задач комиссия имеет право: 



принимать в пределах своей компетенции решения, необходимые для 

организации и совершенствования взаимодействия органов, 

осуществляющих борьбу с терроризмом на территории муниципального 

района, по предупреждению, выявлению и пресечению террористических 

акций и ликвидации их последствий, а также осуществлять контроль за их 

исполнением; 

запрашивать и получать в установленном порядке у государственных 

органов, органов местного самоуправления, общественных и других 

организаций, расположенных на территории муниципального района, 

необходимые для ее деятельности документы, материалы и информацию; 

создавать рабочие группы для изучения вопросов, относящихся к 

компетенции Комиссии и касающихся профилактики терроризма, 

минимизации и ликвидации последствий его проявлений на территории 

муниципального района, а также для подготовки проектов решений 

Комиссии, определять порядок работы этих групп; 

привлекать для участия в работе Комиссии должностных лиц и 

специалистов территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления, а также 

представителей организаций и общественных объединений (с их согласия); 

вносить в установленном порядке предложения по вопросам, 

относящимся к компетенции Комиссии и требующим решения Главы 

Республики Башкортостан, Правительства Республики Башкортостан 

антитеррористической комиссии Республики Башкортостан. 

8. Комиссия в своей деятельности взаимодействует с муниципальной 

оперативной группой по проведению первоочередных 

контртеррористических мероприятий в муниципальном районе, 

образованной в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

16 февраля 2006 года № 116 «О мерах по противодействию терроризму». 

9. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Регламентом, утверждаемым председателем антитеррористической комиссии 

муниципального района. 

10. Комиссия информирует антитеррористическую комиссию 

Республики Башкортостан по итогам своей деятельности за год.  

11. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В 

случае необходимости по решению председателя Комиссии могут 

проводиться внеочередные заседания Комиссии.  

12. Присутствие членов Комиссии на ее заседаниях обязательно. Члены 

Комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам.  

В случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседании он 

обязан заблаговременно известить об этом председателя Комиссии.  

В случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседании 

лицо, исполняющее его обязанности, после согласования с председателем 

Комиссии может присутствовать на заседании с правом совещательного 

голоса.  



13. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины его членов. 

Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении 

рассматриваемых на заседании вопросов. 

В зависимости от вопросов, рассматриваемых на заседаниях Комиссии, 

к участию в них могут привлекаться иные лица. 

14. Решение Комиссии оформляется протоколом, который 

утверждается председателем Комиссии.  

Для реализации решений Комиссии могут подготавливаться проекты 

нормативных актов главы муниципального района, которые представляются 

на рассмотрение в установленном порядке. 

Руководители территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, входящие в состав Комиссии, могут принимать акты 

(совместные акты) для реализации решений Комиссии. 

15. Решения, принимаемые Комиссией в соответствии с ее 

компетенцией, являются обязательными для территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, представители которых входят 

в состав Комиссии, органов местного самоуправления. 

16. Организационное и материально-техническое обеспечение 

деятельности Комиссии осуществляется главой муниципального района. 

Глава муниципального района –председатель Комиссии назначает 

ответственным за организационное обеспечение деятельности Комиссии 

секретаря антитеррористической комиссии. 

17. Основными задачами секретаря Комиссии являются: 

разработка проекта плана работы Комиссии; 

обеспечение подготовки и проведения заседаний Комиссии; 

обеспечение деятельности Комиссии по контролю за исполнением ее 

решений; 

получение и анализ информации об общественно-политических, 

социально-экономических и иных процессах в муниципальном районе, 

оказывающих влияние на развитие ситуации в сфере профилактики 

терроризма, выработки предложений Комиссии по устранению причин и 

условий, способствующих его проявлению; 

обеспечение взаимодействия Комиссии с рабочим аппаратом 

антитеррористической комиссии Республики Башкортостан; 

организация и координация деятельности рабочего органа Комиссии; 

организация и ведение делопроизводства Комиссии. 

18. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности 

Комиссии осуществляют в установленном порядке территориальные органы 

федеральных органов исполнительной власти и аппарат 

антитеррористической комиссии Республики Башкортостан, которые 

участвуют в пределах своей компетенции в деятельности по 

противодействию терроризму. 

19. Комиссия имеет бланк со своим наименованием. 

 



 

                                                                      УТВЕРЖДЕН 

                                   постановлением председателя Совета и Администрации  

                                               муниципального района Стерлитамакский район 

                                                               Республики Башкортостан 

                                                  от «02» декабря 2016 года № 30-П (657) 

                                                                   (приложение № 2) 

 

СОСТАВ 

антитеррористической комиссии муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

 в новой редакции 

 

Председатель комиссии: 

Багаутдинов Р.Р. – глава Администрации муниципального района. 

Заместители председателя комиссии: 

Ибатуллина С.Н. – заместитель главы Администрации по социальным 

вопросам; 

Сорокин Е.Г. – заместитель начальника отдела в г. Стерлитамаке 

УФСБ России по Республике Башкортостан (по согласованию). 

Секретарь комиссии: 

Пучков В.Е. – заведующий сектором мобилизационной подготовки, 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации. 

Члены комиссии от Совета муниципального района: 

Каримов Р.Ю. – депутат Совета по избирательному округу № 3, 

председатель постоянной комиссии Совета по социально-гуманитарным 

вопросам, охране правопорядка (по согласованию). 

Члены комиссии от Администрации муниципального района: 

Азылгареев А.М. – заместитель главы Администрации по вопросам 

жизнеобеспечения; 

Мартынова О.В. – заместитель главы Администрации по экономике и 

инвестициям; 

Муллагулов Р.Р. – начальник отдела правового обеспечения 

Администрации; 

Скрипкина Л.А. – начальник отдела жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации; 

Шаяхметов Г. Ф. – начальник отдела образования Администрации; 

Шорохов П.Н. – председатель Комитета по делам молодежи 

Администрации; 

Синебухова И.В. – начальник отдела культуры Администрации; 

Сафонова Р.Е. – начальник отдела информационной политики 

Администрации; 

Ибрагимов А.М. – ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Администрации; 



Мусакаев Н.Н. – председатель комитета по физкультуре, порту и 

туризму Администрации. 

Члены комиссии от территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов внутренних дел и иных органов, 

предприятий, организаций и учреждений: 

 Идиатуллин Р.Р. – начальник отдела МВД России по 

Стерлитамакскому району (по согласованию); 

 Бажин Ю.А. – начальник Стерлитамакского межрайонного отдела 

надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР ГУ МЧС 

России по РБ (по согласованию); 

Ефремов В.В. – заместитель начальника ФГКУ «14 ОФПС по РБ» (по 

согласованию); 

Асадулин А.Р. – прокурор Стерлитамакского района (по 

приглашению); 

 Шакиров Р.Р. – главный врач ГБУЗ РБ ГБ 4 г. Стерлитамак (по 

приглашению); 

Шарипов Н.Г. – директор ООО «УК ЖКХ» Стерлитамакского района 

(по приглашению). 

Члены комиссии от средств массовой информации: 

Шульга В.Л. – директор (главный редактор газеты «Сельские нивы») 

(по согласованию).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                           УТВЕРЖДЕН 

                                                     постановлением Совета и Администрации  

                                               муниципального района Стерлитамакский район 

                                                                 Республики Башкортостан 

                                                       от «02» декабря 2016 года № 30-П (657) 

                                                                      (приложение № 3) 

 

СОСТАВ 

рабочей группы антитеррористической комиссии  

муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан  

 

Руководитель рабочей группы: 

Ибатуллина С.Н. – заместитель главы Администрации по социальным 

вопросам 

Члены рабочей группы: 

Пучков В.Е. – заведующий сектором мобилизационной подготовки, 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации; 

Шаяхметов Г. Ф. – начальник отдела образования Администрации; 

Шорохов П.Н. – председатель Комитета по делам молодежи 

Администрации; 

Синебухова И.В. – начальник отдела культуры Администрации; 

Сафонова Р.Е. – начальник отдела информационной политики 

Администрации. 

 

 
                                    


