УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы Мирного
от «15» августа 2016 г. № 50

ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочих группах антитеррористической комиссии «Мирного»
1. Рабочие группы антитеррористической комиссии «Мирного» (далее
- Комиссии) являются основными рабочими органами Комиссии и создаются
для рассмотрения вопросов, относящихся к ее компетенции, а также
реализации принятых Комиссией решений.
1.1. Основные задачи рабочих групп:
-

информационное

обеспечение

деятельности

Комиссии,

реализация

принятых ею решений;
- обеспечение антитеррористической защищенности, противопожарной
безопасности и технологической устойчивости объектов инфраструктуры
Мирного (критически важных и потенциально опасных объектов, объектов
жизнеобеспечения и объектов с массовым пребыванием граждан);
- разработка и подготовка материалов для информационного насыщения
пропагандистских мероприятий, в том числе, проводимых через средства
массовой информации;
-

организация

и

проведение

информационно-пропагандистского

сопровождения антитеррористической деятельности Комиссии и рабочих
групп;
- подготовка типовых планов и реализация мероприятий по минимизации и
ликвидации последствий террористических проявлений;
- иные задачи в сфере профилактики терроризма, определенные Комиссией.
2. Функции рабочих групп.
2.1. Постоянно действующие рабочие группы:
- рассматривают основные вопросы, относящиеся к компетенции Комиссии;
- в соответствии с планом работы осуществляют подготовку материалов к
заседаниям Комиссии;

- вносят для рассмотрения на заседаниях Комиссии предложения по
вопросам, относящимся к ее компетенции;
- в соответствии со своей компетенцией координируют деятельность
представленных

в

них

территориальных

федеральных

органов

исполнительной власти, органов исполнительной власти региона и местного
самоуправления по профилактике терроризма;
-

осуществляют

комиссионные

обследования

на

предмет

антитеррористической защищенности, противопожарной безопасности и
технологической
(критически

устойчивости

важные

жизнеобеспечения

и

и

объектов

потенциально

объекты

с

инфраструктуры
опасные

массовым

объекты,

пребыванием

Мирного
объекты
граждан),

подготавливают итоговые проверочные документы, которые направляют в
аппарат Комиссии;
- на основе полученных в ходе проверок результатов вырабатывают и
реализуют меры по повышению антитеррористической и технологической
устойчивости, а также противопожарной безопасности этих объектов, при
необходимости готовят соответствующие предложения для их рассмотрения
на заседаниях Комиссии;
-

вместе

с

антитеррористическими

комиссиями

в

муниципальных

образованиях (городских и районных) участвуют в планировании и
реализации мероприятий по минимизации и ликвидации последствий
проявлений терроризма на объектах инфраструктуры области, совместно с
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти,
органами исполнительной власти региона и местного самоуправления
отрабатывают их в ходе антитеррористических учений;
- для осуществления своей деятельности привлекают должностных лиц и
специалистов

территориальных

органов

федеральных

органов

исполнительной власти, органов исполнительной власти и местного
самоуправления, а также представителей предприятий, организаций и

учреждений

(независимо

от

форм

собственности),

общественных

объединений (с их согласия).
2.2. Временные рабочие группы:
- создаются для рассмотрения отдельных вопросов, относящихся к
компетенции Комиссии и выработки предложений по ним;
- в пределах сроков, отведенных для рассмотрения вопросов, осуществляют
их проработку и согласование итоговых документов с заинтересованными
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти,
органами

исполнительной

власти

и

местного

самоуправления,

предприятиями, организациями и учреждениями (независимо от форм
собственности), общественными объединениями.
3. Организация деятельности рабочих групп.
3.1. Рабочие группы создаются в соответствии с решением Комиссии.
В решении о создании рабочей группы указываются направления ее
деятельности (задачи) и руководитель по должности.
3.2. Рабочие группы возглавляются членами Комиссии или лицами,
уполномоченными на то председателем Комиссии (главой Мирного), и
формируются из числа специалистов заинтересованных территориальных
органов

федеральных

органов

исполнительной

власти,

органов

исполнительной власти Мирного, иных предприятий, организаций и
учреждений (независимо от формы собственности). Состав рабочих групп
согласуется с аппаратом Комиссии и утверждается Председателем Комиссии.
3.3. Деятельность рабочих групп осуществляется на плановой основе
во взаимодействии с аппаратом Комиссии. Планы и итоговые документы по
результатам проделанной работы предоставляются в аппарат Комиссии в
соответствии с установленным им порядком.
3.4. Руководитель рабочей группы:
- разрабатывает и представляет на утверждение председателю Комиссии
перечень задач, реализуемых рабочей группой, и предложения по ее составу,
предварительно согласовав их с аппаратом Комиссии;

- организует и контролирует деятельность рабочей группы, распределяет
обязанности между ее членами;
- проводит заседания рабочей группы;
- организует и проводит межведомственные проверки антитеррористической
защищенности объектов инфраструктуры Мирного;
-

персонально

участвует

в

информационно-пропагандистском

сопровождении антитеррористической деятельности рабочей группы;
- представляет в аппарат Комиссии документы (материалы), подготовленные
рабочей группой, а также отчет о результатах ее деятельности.
Члены рабочей группы:
- персонально участвуют в деятельности рабочей группы;
- исполняют обязанности, возложенные на них руководителем рабочей
группы;
- отчитываются перед руководителем рабочей группы о ходе и результатах
своей деятельности.
4. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочих
групп осуществляется территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти и органами исполнительной власти Мирного,
представители которых являются руководителями рабочих групп Комиссии.
____________________

