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^,;ffJ#r,iж;ШixН"ТJ'";ЖН;f;:r"::"::Уо"Yи:Л_ъныХ органов федералъных оргаflов

1. Антитеррористическая

аорганов исполнителъной власти органов,
<Тляратинский район>

также 'о минимиз ации и (;"i-;;; 
"iiiuu*

;;Ж;'1l-;,I;Н:блике Щагестан и o"J""#;##.1#:ffi;o'11X"#;T';Тляратинском районе.
2. КомиссиЯ В своеЙ деятельНостИ руководСтвуется КонституциейРоссийской Федерац."i,- ф.д.р*ur.urr" конституционными законами,

НН:iНХТj'i##JJН?#азами и распоряжениями презицента российской

9.о.ъu,,"", .uno"u," и ".JХо""'"iН,"##fiХЧ,"Р;}ТТfffi1 Ё.".Тffi;;щагестан, муниципалъными правовыми актами, решениями Националъногоантитеррористического комитета и Антитеррористической Kl{аГеСТаН, а также настоящим положением. 
UРИСТИЧеСКОЙ КОМИССИИ В Ресгrублике

з, Руководителем Комиссии по должности является глава муницип€шъногорайона <<Тляратинский 
район> _(председ;;;k"миссии).4' ОСНОВНОй ЗаiаЧей КЙ""Й- - 

riо".r." организацшI взаимодействияПОДРаЗДеЛеНИЙ ТеРРИТОРИаЛЪНЫХ ОР.u.rоu-^Б.о.о*"rr"r* органов исполнительнойВЛаСТИ' ПОДРЕIЗДеЛеНЙй ОРГаНОВ 
""'ОО""r."iirой власти Ё...rуооики [агестан иОРГаНОВ МеСТНОГО СаМО)ШРаВЛеНИЯ ПО ПРОфалзr-;;;;';Йризма, а также цоМиниМиЗаЦИИ И (или) п"п""Дuции последсiвий его .rръЪЪо*r"t и реализацияРеШеНИЙ АТК В РД На ТеРРИТОРИИ МУНиципалъного района <тляратинский район>.5. Комиссия осуществляет следующие основные функции:а) ВЫРабОТКа МеР ПО проФи;;;;';Ъ;;ор"rru, 

Ы также по минимизации и(или) ликвидации Ъоследствий Ъiо проявлений на территорииМУНИЦИПаЛЪНОго района <Тляратинскиf,район>>; 4' На ТеРРИ]

:rт"? ;:;ffiН::, ЖН::ч:i,#Я**g *др *д.лений территори€tJIъных
ВЛаСТИРеСПУбЛИкиЩагеЙаниорга"";;;;;;.'"".r"#Й":lН;:*;:*ИТеЛЬНОй

разработки и реализации муниципалъных программ в сфере профилактикитерроризма, а также минимиз ациии (или) п"п""дuции последствий его проявлений;пр ов едения инф ормационно -пр опагандистских мер опр иятийпо разъяснению:Jil:^хТiffi;i#;Тlffi:""'ff ;:iНхТ-Ёu,'о,ти,атакже".фБ;;;;;;;.,
участия органов местного самоуправления в мероприятиях по профиоuпr"п.

районе
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терроризма, а также в минимизации (или) ликвидации последствий его проявлений,организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органамиисполнителъной власти Республики /]агестан;
в) выработка мер по обеспечениrо выполFIения требований кантитерРористическоЙ заш{ищеНностИ объекr,ов (r,ерриторий), находящ ихся вмуниципа-цъной собственности или в ведении органоts местного самоуправления;г) участие в мониторинге поJIитических. социа-цъно-экономических и иныхПРОЦеССОВ' ОКаЗЫВаЮЩИХ 

"'"::_"'_ ЧU СИТУаЦИЮ В ОбЛасти противодействиятерроризму, осуществляемом АТК в РД;
Л) контРолъ за испол}IеНием решений Комиссии;х() организация исполI{ения органами MecTHo.o самоуправления решенийАТК в РД.
6. Комиссия для решения возложенной на нее задачи имеет право:а) приrтимать решения по вопросам, отнесенныN,{ к ее компетенции;б) запраrrrиватъ и получатъ в установленном порядке необходимыематериаJIы и информацию от подразделений (предlстав"..пЁИ; территориалъныхорганов федералъных органов исIIоJII]ительной власти, подразделений органовисполните"ltьной tsласти Республики dагестан, орга"о" ,aarйго самоуправления,

;:"ЖЖ::|ji;fl'О""еНИЙ, 
ОРГанизаций (независимо от форм .об.ru.нности) и

в) создавать рабочиекомпетенции Комиссии:
группы для изучения воITросов, отнесенных к

г) привлекать для участия В работе Комиссии должностных лиц испециаJIистов пOдразделений территориальных органов федералъных органовисполнительной власти, подразделений органов исполнительной властиреспублики Щагестан, органов местного самоуправления, а также представителейорганизаций i обЩественнЫх объедИнеrr"И ,о 
"огласованию с их руководитеJшми;д) вносит1 р установленном порядке предложения по вопросам, требующимрешения АТК в РД.

7, Комиссия строит свою работу во взаимодействии с о,,еративной группой всоответствующем муниципальном образовании Республики Щагестан,сформированной для осуществления первоочередных мер по пресечениютеррориСтического акта или действий, .о.дuощих непосредственIryю угрозу егосовершеНия, на теРриториИ мунициПалъногО района оТп"р*Йский район>>,8, Комиссия осуществляет свою деятелъность на плановой основе в

;НН'ТВИИ 
С ее РеГЛаМеНТОМ, Утвержденным председателем Атк в тляратинском

9, КомиСсия информируеТ АтК в Тляратинском районе об итогах своейдеятелъности не реже одного раза в йолугодие, а также об итогах проведенныхзаседанИй в порядке, установленном председателем АтК в Тляратинском районе.10, Щля реЕlJIизации решений Ком"йй" могут издаватъся муницип.лъныеПРаВОВые акты. ",",J r дJлсL,1,4l_

организационное И материально-техническое обеспечениедеятелъности Комиссии осуществляется администрацией муницип€Lлъногообразования путеМ о,р.д.rr.""" специ€lJIъного структурного подразделения(аппарата Комиссии), 
- 

Руководство деятелъностью аппарата Комиссииосуществляет заместителъ главы муниципЕLlrьного района <Тляратинский райою>по общественной безопасности (сефтар" Йоr"..rrl.
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l 1. Секретаръ (аппарат) Комиссии:
а) разрабатывает проекты плаFIов работы Комиссии, решений Коми ссии иотчетов. о резулътатах деятельности Комиссии.б) обеспечивает подготовку и провед.rj". заседаний Комиссии;в) осушествляе,г контролъ исполнения поручений, содержащ ихсяв решенияхКомиссии;
г) организуеТ рабо],У пО сбору, накопJIениtо, обобщению и анализуинформации, подготовке информачrо"""r' материа,lоВ об общественно-политических, социально-экономических и иных Процессах на территориимуниципалъного района <тляратинский район>>, оказывающих влияние на развитиеситуации в сфере профилактики терроризма;
Д) ОбеСПеЧИВаеТ ВЗаИмодеЙствие Комис сии слтк в рд и ее аппаратом;е) обеспе.tивае1, деятельностъ рабочих 'рупп 

Колциссии.
х() организует делопроизtsодство Комис Ь;;, 

- -'--'ilДYvIrlri

12. Членьi Комиссии обязаны:
а) организовывать подготовку вопросов, выносимых на рассмотрениеКомиссИи в соотВетствиИ с решениями КомисQии)председателя Комиссииили попред,''оя(ениям членов Комиссии, у'верх(денным протоколъным решением;б) организовать в рамках своих должност}Iых полномочий выполнениерешений Комиссии;
в) определятъ в гIределах компетенции в органе, представителем которого онявляется, дол}кностное лицо или подразделение, ответственное за организациювзаимодействия указанного органа с Комисс ией иее секрет"r;; (аппаратом).1З. Члены Комисси" "i.-, право:
а) знакомиться с документами и материалами Комиссии, непосредственнокасающимися ее деятеJIы"Iости;
б) выступать на заседаниях Комиссии, вн_оситъ предложения по вопросам,ВХОДЯЩИМ В КОМПеТеНЦИЮ КОМИССИИ, И требоватъ ; ;;r;"е необходимостипроведения голосования по /Jанным BollpocaМ;
в) излагатъ в случае несогласия с решением Комиссии в писъменной формеособое мнение, которое подлежит отрах(ениIо ]] протоколе заседания Коми ссии игIрилагается к его решению,
г) голосовать на заседаниях Комиссии.
14. Комиссия имееТ б-тrанк со своим наименованием.


