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Общие полоN(ения

l, Ilастояrций Регламеrrт устанавливае' общие правила организациидеятельности антитеррористической комиссии в Тляратинском районе
il:;:}::Ж;Нr"l:у, по реализации ее полномочий, закрепленных в

ко*".?"о.сновнаЯ 
задача и функции Комиссии установлены Положением о

II. Планирование и организация работы Комиссии

з, Комиссия осуществляет свою деятелъностъ в соответствии с планомработы Комиссии на год (далее - план работы Комиссии).
4, План работы Комиссии готовится исходя из складывающейся обстановкив области прфилактики терроризма в |раницах МР <Тляратинский район>> и вРеспублике {агестан, С 'ynaao', 

рекомендаций аппарата Националъногоантитеррористического комитета , АнтЙтеррористической комиссии в Республике!аГеСТаН И АНтитеррористической пойй.Ь"""^;'"i;;Йнском 
районе попланированию деятельности Комиссии, рассматривается на засе даниикомиссии иутверждается председателем Комиссии.

5, ЗаседаниЯ КомиссиИ проводятся В соответствии с планом работътКомиссии не р.,1: одного раза в кварт€Lл. В слутае необходимости по решениюпредседателя АТК В ТляратиНскоМ районе или председателя Комиссии моryтпроводитъся внеочередные заседания Комиссии.
6, fля выработки комплексныХ решений ,'о вогIросам профилактикитерроризма на территории муници,Iалъного района птrr"рчй"ский район>> моryтгIроводиться совместные заседания Комиссии с оперативной группой,сформированной для осуществления первоочередных Мер, ,,о пресечениютеррориСтическоГо акта или дейСтвий, .о.дuro,rtих непоср.д.iu.,rную угрозу егосовершения, на территории муниципального района <Тляратинский райоп>.7, Предложения в проек, плана работы комисси;;;;;""ся в писъменнойформе председателю Койиссии не позднее чем за два месяца до началапланируемого 

''ериода 
либо в сроки, определенные председателем Комиссии.

."о.о*Т|fiложейия ,о рu"йБЬр,,,",o вопросов на заседании Ком иссиидолжны
а) наименоВание вопроса и краткое обоснование необходимости егорассмотрения на заседании КЪм иааии;

l4

комиссии в
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б) форму и содержание предлагаемого решения;в) наименование органа, ответственного за подготовку вопроса;г) переченъ соисполнителей;
щ) предполагаемую дату рассмотрения на заседании Ком иссии.в Слl^rае, если в проект плана рuбоru, Комиссии rrредлагается включить

рассмотрение на заседании Комиссиивопроса, решение которого не относится ккомпетеНции органа, его предлагающего, инициатору предложения необходимопредварительно согласOватъ его с органом, к компетенции которого он относится.предложения в проект.rлuнu работы Комиссии могут направлятъся
председателем Комисси и для дополнительной проработк" rоa"uцa Комиссии.ЗаключеНия членОв КомисС ии и другие матери€Lлы по внесенным предложениям
должны бытъ представлены председателю Кьмиссии не позднее одного месяца содшI их получения, если иное не оговорено в сопроводительном документе.8. На основе предложенуй, .rо.iу.r""ших председателю Комиссии,
формируется проект плана работы койисси", поrор"rй выносится для обсужденияи утверждения на последнем заседании Комиссии текущего года.

9. Утвержденный план работы Комиссии рассылается секретарем
(аППаРаТОМ) КОМИССИИ Членам Комиссии дляr..rопrr.""" 

" 
.rр.дЪ;r;;;. дтк втляратинском районе для организации оценки и внесения коррективов приНеОбходимости. -------^-^-, ^*"rt

10, Решение о внесении изменений в план работы Комиссии принимаетсяпредседателем Комиссии по мотивированному цисьменному предложению членаКОМИССИИ, ОТВеТСТВеНного за подготовку внесенного на pu".*o.p' ';;ё;й";;.
рассмотрение назаседанияхкомиссиидополнительных

(внеплановых) вопросов осуществляется по решению председателя дтк в вТляратинском райоле или решению председателя Комиссии,
III. Порядок подготовки заседаниИ {оrЙ""

1 1. Члены Комиссии, представители подразделений территориапьных
органов федералъных органов , органов исполнителъной власти и органовместного самоуправления мунициITального района <<Тляратинский райош (далее -органы местного самоуправления), на которых возложена подготовка
соответствующих материЕlJIов для рассмотрения на заседаниях Комиссии,принимают участие в подготовке этих заседаний в соответствии с планом работыКОМИССИИ И НеСУТ 

''еРСОн€шъную 
ответственностъ за качест- 

" 
auoaBpeMe*HocTbпредставления материаJIов.

12. Секретарь (аппарат) Комиссии оказывает организационную иметодическую помощъ представителям подраздеrr."йй территориЕLIIьных органов
федералъных,органов исполнителъной власти и органов местного
самоуправления муниципалъного района ктляратинский райою>, r{аствующим вподготовке материutлов к заседанию Комиссии.

1З, Проект човестки дця заседания Комиссии уточнlIется в процессеподготовки к очередному заседанию и согласовывается секретарем (аппаратом)комиссии с председателем Комиссии. Повестка дня заседани_я окончательно
утверждается непосредственн0 на заседании решением Комиссии.

14, fuя подготовки вопросов, вносимых на рu..rоrfЁ"". Комиссии,
решением председателя Комиссии моryт создават"." рчбочие группы Коми ссии



1биз числа членов Комиссии, представителей заинтересоваЕных подразделенийтерриториалъных органов федфалъных органов исполнительной власти, органовисполнителъной власти Республики Дагесьн, органов местного самоуправления,секретаря (сотрудников аппарата) Комиссии, а также экспертов.15, МатеРиЕlJIы К заседаниЮ Комиссии ,р"д.ru"ляются председателюкомиссии не поздЕее, чем за тридцать дней до даты проведения засед ания ивключают в себя:

аff.9::,'#r###rffi1,",#J#^;Ii}н,Ёрассматриваемомувопросу;в) проект решения по рассматриваемому вопросу с указаниемисполнителей пунктов решения и сроков их исполнения;г) матери€lJIы согласов аниi проекта решения с заинтересованнымиорганами;

д) особые мнения по г
16.контпо.пь 

"я .олоолi"";.___:л___ддчýrJ 
rryw'JлI/r trUJtи ТаКОВые имеются.

для р ас с*;:хЖ" ;' {ъхтff#*т:ffi ъъъfi Jъжffi;Комиссии.

p..our[* СЛУЧае НеПРеДСТаВЛеНIДI материалов в установленнътй Еастоящим
вопрос,о*"J%о*Jхх#."iНiйъж.,#jlък****,#jж#жн
ДрУгоМ ЗасеДании По решениЮ преДсaдur.п" Комиссии. ЦJrя PaccMoTPeHI

18,Повестка ,,редстоящего заседания, проект протокола заседаниrIКомиссии с

ннН*r*т*hН*?н;жir-Тi;ffi}Т;"-*'Ж;Т:#;тжl;У
19,одобренные_председателем Комиссии повесткапротокола заседания Комиссии и соответст

fi 
.#,fi 

ж;J#";#ъ.#tr,заседания".;r#;lхж:жъ'#*##
20,члены Комиссии и участники заседания, которым разосланы повестказаседания, проект протокола заседания Комиссии иМаТеРИаЛы, при наличии замечаний и предложений 

". 'o.illl"}fi"fЖ::,Т#Ъ*Ъi:#Ёlfi :},*,.tr;;;,;;;i"Б.о..uвляютихвписъ^,.,,п,о^,-u,iЁ
21. В случае, если для реализации решений Кошиздание муниципалъного правового акта' одновреМ.rпrrоп"i.Ч"#".;rJ#;матери€IJIов К заседанИю КомиЪсии В установленном порядке разрабатываются ис огласовываются с о отв етствующие про екты муницип€lJIъных правовъгх актов.22,Секретаръ (аппаратl Korr"J""?. *io"ee чем.а пrri рабочих дней додаты проведения заседания информий;; членов Комиссии И Лиц,приглашенных на заседание, о дате, времени и месте проведения засед анияКомиссии. 

- A."Lv) u',vlyrvлl.

23.члены Комиссии не позднее чем за два рабочих дня до датыпроведеНия засеД акия инборм"руЮт ,rр.д".дuтеля Комиссии о своем r{астииили причинах отсутствия на заседании. Список членов Комиссии,отсутствующих по уважительным при_чинам (болезнi,- UоrЙировка, отпуск),ДОКЛаДЫВаеТСЯ СеКРетарем (аппаратом) коми.сiи председателю комиссии.
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24. На заседания Комиссии могут бытъ приглашены руководителиПОДРаЗДеЛеНИЙ ТеРРИТОРИ'IJIЪНЫХ органов фед.раrr""ur* органов, органовисполнителъной власти И органов местного самоуправления, а такжеруководители иных органов и организаций, 

"*.rой"* непосредственноеотноше_ние к рассматриваемому вопросу.
25.Состав приглашаемых на заседание Комиссии лиц формируетсясекретарем (аппаратом) Комиссии на основе предложений органов,ответственных 

.за подготовку рассматриваемьIх вопросов, и докладываетсяпредседателю Комиссии заблаговременно вместе с пакетом документов кзаседанию.

IV. 11орядок проtsедения заседаний Комиссии

26. ЗаседанияКомиссии
ПО еГо поручению, секретарем -:ffi:-.Н:СЯ 

ПРеДСеДаТеЛеМ КОМИССИИ Либо, 
{<27 . Лица, прибывШие дJIя участия ts заседаниях Коми ссии)регистрируютсясекре,кем (аппаратопt) Комиссии.

@присутствие членов Комиссии на заседаниях обязателъно. ЧленыКомиссии не вправе делегировать свои полномочия инь]N{ лицам. В случае, есличлен Комисси" 
"9_ 

Mo)tteT присутствоватъ на заседании, он обязан согласовать спредседателем Комиссии присутствие на заседании лица, временноисполняюш{его eгo обязанности.
29. Члены Комиссии обладают

рассматриваемых на заседании вопросов.
З0. Заседание Комиссии считается

более половины ее членов.

равными правами при обсуждении

правомочным, если на нем присутствует
з l, Заседания_проходят под председателъством председателя Комиссии.Пр едседателъ К ом r", сrr,
а) Be/IeT заседание Комиссии;
б) оргаiiизует обсуждение вопросов IIовестки дня засед анияКомиссии;в) предоСтавляеТ словО лля выступления членам Комиссии, а такжегIригJIашенFIым лицал,I ;

г) организует голосование и подсчет голосов, оглашает результатыголосования;
д) обеспечивает соблюдение положений настоящего Регламента членамиКомиссии и лригJIашенIJыми лицами;
е) участвуя в голосов ании, гоJIосует последним.
з2, С докладами на засе/{аниях Комиссии по вопросам его повесткивыступают члены Комиссии, пригJIашенные лица либо 

" оrдarr"ных случаях, посогласованию с председателем Комиссии, лица, уполномоченные членамиКсlмиссии.

ij;Ж;"':".:::1":::j'л"jомиссии "*y один I,oJIoc и голосует лично.

Ё.ЪЪ"х;:;i:"}:хт:::л_,u:,:::"u::,"_,Ф;;;Ы;-';;;;;;'ffiъ;к*:g::Ж"}ilъ";" изложенное в писъменной 6;d;:Ё;#;.#"-",,ЪlТ"-ЪЁ

к

заседания Комиссии.
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з4. Решения Комиссии принимаются болъшинством голосовПРИСУТСТВУЮЩИХ На ЗаСеДаНИИ ЧЛеНО" kОr"..ии (лиц, "Й;;;" исполшIющих ихобязанности), При равенстве голосов решающим является голос председателяКомиссии.
З5. Резулътаты

вносятся в протокол.
голосования, оглашенные председателем Комиссии,

з6, При проведении закрытых заседаний Комиссии (закрытого обсужденияотдельных вопросов) подготовка материалов, допуск на заседания,стенографирование, оформление протоколов и принимаемых решенийосуществляются с соблюдением требований по защите информации.З7, Матери€tJIы, содержаЩиЪ инфоР*uц". ограниченного распространения,врr{аются членам Комиссии под росписъ в реестре во время регистрации передзаседанием и подлежат возвраТу ceкpeTup. (" аппарат) Комиссии по окончаниизаседания.
38.присутствие представителей средств массовой информации ипроведение кино-, видео- и фотосъемок, ъ 

'ruo*a 
звукозаписи на заседанияхкомиссии организуются 

" 
rrop"ine, определяемом председателем Комиссии.з9,на заседаниях Комиссии по решению председателя Комиссии можетосуществляться стенографическая записъ и аудиозапись заседания.

v, Оформление репrений, принятых на заседаниях Комиссии
40,решения Комиссии оформляются прото_колом, который в десятидневныйсрок после даты провеДения ,асед ания дорuбur"r"u.r." i r{етом замечанийсекретарем (аппаратом) Комиссии и подпи."r"Ь.r." пр.д..дu"елем Ко*".."",'

41.В решении Комиссии ук€}зываются: фамилии и.-иници.лы лица,проводящегО заседание Комиссии, и присутствующих на заседании членов
fr"#'"'#JЪ.;fl1;1-еННЫХ 

ЛИЦ' 
"О"РО'"', РаССМОТРеННЫе В ходе заседания,

42,в случае необходимости доработки проектов рассмотренных на заседанииКомиссии материulJIов' по которыМ высказаны предложения и замечаниlI, врешении Комиссии отражается соответствующее поручение членам Комиссии.4З,РешениЯ КомиссиИ (выписки из решений Комиссии) направляются вгIодр€вделениЯ территоРиалъных органоВ 6.д.рurr"пr;;'- органов, органовисполнительной власти, иные государственные органы, органы местногосамоуправления в части, их кuaаaщaйar, а также доводятся до сведенияобщественных объединенuй и организаций в трехдневный срок после полу{ениясекретарем (аппаратом) Комиссии подписанного решения44,КонтролЪ за ис,,олнениеМ ,rоруr.""й, содержащ ихся в решенияхКомиссии, осуществляеТ секретар, 1u.r.rupur) Коrис."". I

секретаръ (аппарат) Комиссии ежекварт€uIъно информирует председателякомиссии о резулътатах исполнения поручений, содержащ ихся в решенияхкомиссии, а также о несвоевременном ис,,олнении поручений.основанием для снятия порr{ения с контроля явJUIется решение;жЁ;ffi*" Комиссии, о чем секретаръ (аппарат)'Комиссии информирует


