
ГЛАВА 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИЙ

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«19» июня 2020 года № 06-пг
пгт. Федоровский

О постоянно действующей рабочей 
группе Антитеррористической комиссии 
муниципального образования Сургутский 
район по профилактике террористических 
угроз, минимизации их последствий, 
противодействию распространения
идеологии терроризма и обеспечению 
антитеррористической защищенности 
объектов, расположенных на территории 
городского поселения Федоровский

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 06 марта 2006 года №35-Ф3 «О противодействии терроризму», 
Указом Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года №116 «О мерах 
по противодействию терроризму», постановлением Губернатора Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры от 17 ноября 2010 года №217 «Об 
Антитеррористической комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» 
и Уставом городского поселения Федоровский:

1. Утвердить:
1.1. Положение о постоянно действующей рабочей группе 

Антитеррористической комиссии муниципального образования Сургутский район 
по профилактике террористических угроз, минимизации их последствий, 
противодействию распространения идеологии терроризма и обеспечению 
антитеррористической защищенности объектов, расположенных на территории 
городского поселения Федоровский, согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

1.2. Состав постоянно действующей рабочей группы Антитеррористической 
комиссии муниципального образования Сургутский район по профилактике 
террористических угроз, минимизации их последствий, противодействию 
распространения идеологии терроризма и обеспечению антитеррористической 
защищенности объектов, расположенных на территории городского поселения 
Федоровский, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.



2. Считать утратившим силу постановление главы городского поселения 
Федоровский от 17.02.2015 №01-пг «Об Антитеррористической комиссии 
городского поселения Федоровский».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения
Федоровский Н.У. Рудышин



Приложение 1 к постановлению 
главы городского поселения Федоровский 

от 19.06.2020 № 06-пг
Положение

о постоянно действующей рабочей группе Антитеррористической комиссии 
муниципального образования Сургутский район по профилактике 

террористических угроз, минимизации их последствий, противодействию 
распространения идеологии терроризма и обеспечению антитеррористической 
защищенности объектов, расположенных на территории городского поселения

Федоровский

1. Общие положения
1.1. Постоянно действующая рабочая группа Антитеррористической комиссии 

муниципального образования Сургутский район по профилактике террористических 
угроз, минимизации их последствий, противодействию распространения идеологии 
терроризма и обеспечению антитеррористической защищенности объектов, 
расположенных на территории городского поселения Федоровский (далее -  
«рабочая группа») является основным органом, осуществляющим координацию 
деятельности организаций, расположенных на территории городского поселения 
Федоровский по профилактике терроризма, а также минимизации и ликвидации 
последствий его проявлений, организации исполнения решений 
Антитеррористической комиссии муниципального образования Сургутский район 
(далее -  «АТК Сургутского района»).

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
решениями Национального антитеррористического комитета, антитеррористической 
комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, антитеррористической 
комиссии муниципального образования Сургутский район, муниципальными 
правовыми актами, а также настоящим Положением.

Руководителем рабочей группы является глава городского поселения 
Федоровский (председатель рабочей группы).

1.3. Рабочая группа осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
АТК Сургутский район, подразделениями территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органами государственной власти Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры, организациями и общественными 
объединениями, расположенными на территории городского поселения 
Федоровский.

2. Основные задачи рабочей группы
2.1. Основными задачами рабочей группы являются:
2.1.1. Координация деятельности организаций, расположенных на территории 

городского поселения Федоровский по профилактике терроризма, а также по



минимизации и ликвидации последствий его проявлений.
2.1.2. Участие в реализации государственной политики в области 

противодействия терроризму на территории городского поселения Федоровский, а 
также подготовка предложений в АТК Сургутский район по совершенствованию 
законодательства в этой сфере.

2.1.3. Мониторинг политических, социально-экономических и иных процессов 
на территории городского поселения Федоровский, оказывающих влияние на 
ситуацию в области противодействия терроризму.

2.1.4. Подготовка предложений по укреплению антитеррористической 
защищенности объектов культуры, объектов жизнеобеспечения, объектов с 
массовым пребыванием людей, расположенных на территории городского 
поселения Федоровский.

2.1.5. Анализ эффективности работы организаций, расположенных на 
территории городского поселения Федоровский по профилактике терроризма, а 
также минимизации и ликвидации последствий их проявлений, подготовка решений 
рабочей группы по совершенствованию этой работы.

2.1.6. Организация взаимодействия организаций, расположенных на 
территории городского поселения Федоровский с общественными объединениями и 
организациями в области противодействия терроризму.

2.1.7. Своевременное информирование АТК Сургутский район о состоянии 
дел по осуществлению мероприятий по профилактике терроризма, а также при 
возникновении чрезвычайных ситуаций и осложнении обстановки на территории 
городского поселения Федоровский.

2.1.8. Решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, по противодействию терроризму.

3. Функции рабочей группы
3.1. Для решения поставленных задач рабочая группа осуществляет 

следующие функции:
3.1.1. Выделяет проблемные вопросы в поставленных задачах и определяет 

пути их решения на муниципальном уровне.
3.1.2. Проводит сбор, обобщение информации по выполнению требований 

обеспечения антитеррористической безопасности, профилактике терроризма и 
пропаганде противодействия проявлению терроризма.

3.1.3. Разрабатывает план работы рабочей группы на год и согласовывает его с 
руководителем Аппарата АТК Сургутский район.

3.1.4. Запрашивает у территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, предприятий, учреждений, организаций и общественных 
объединений и получает аналитические и справочные материалы, оценивает 
эффективность реализации принятых решений.

3.1.5. Разрабатывает предложения о мерах по предупреждению возможных 
террористических актов, предотвращению и уменьшению ущерба их последствий, 
выносит их на рассмотрение АТК Сургутский район;

3.1.6. По запросам АТК Сургутский район представляет аналитическую и 
справочную информацию.

3.1.7. Осуществляет методическое сопровождение и контроль разработки



паспортов безопасности (паспортов антитеррористической защищенности) 
подведомственных объектов.

3.1.8. Координирует усилия структурных подразделений администрации, 
предприятий, учреждений, организаций и общественных объединений по 
выполнению решений АТК Сургутский район.

3.1.9. Организует и проводит адресную профилактическую работу с лицами, 
наиболее подверженными воздействию идеологии терроризма.

3.1.10. Выполняет другие функции в соответствии с поручениями 
председателя АТК Сургутский район по вопросам, входящим в компетенцию 
рабочей группы.

4. Организация деятельности рабочей группы
4.1. Рабочая группа строит свою работу во взаимодействии с АТК Сургутский 

район, организациями, расположенными на территории городского поселения 
Федоровский, а также представителями организаций и общественных объединений 
(по согласованию).

4.2. В состав рабочей группы могут входить представители администрации 
городского поселения Федоровский, представители территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти организаций и общественных 
объединений, взаимодействующих по вопросам обеспечения безопасности (по 
согласованию).

4.3. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы 
осуществляется структурным подразделением администрации городского поселения 
Федоровский - службой обеспечения безопасности управления ЖКХ, земельных и 
имущественных отношений администрации городского поселения Федоровский 
(далее -  «служба обеспечения безопасности»).

4.4. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 
работы, утвержденным руководителем рабочей группы.

4.5. Заседания группы проводятся не реже одного раза в квартал. В случае 
необходимости по решению председателя АТК Сургутский район, либо 
руководителя рабочей группы проводятся внеочередные заседания.

4.6. Присутствие членов рабочей группы на ее заседаниях обязательно.
В случае невозможности присутствия члена рабочей группы на заседании по 

обоснованным причинам он обязан заблаговременно известить об этом 
председателя рабочей группы. Лицо, исполняющее его обязанности, после 
согласования с председателем рабочей группы, может присутствовать на заседании 
с правом совещательного голоса.

4.7. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем 
присутствует более половины его членов.

Члены рабочей группы обладают равными правами при обсуждении 
рассматриваемых на заседании вопросов.

В зависимости от вопросов, рассматриваемых на заседаниях рабочей группы, 
к участию в них могут привлекаться иные лица.

4.8. Решение рабочей группы оформляется протоколом. Протокол в 
трехдневный срок после даты проведения заседания готовится секретарем рабочей 
группы, утверждается руководителем рабочей группы и доводится до



заинтересованных лиц (исполнителей).
Для реализации решений рабочей группы могут подготавливаться проекты 

правовых муниципальных актов городского поселения Федоровский, которые 
представляются на рассмотрение в установленном порядке.

Руководители организаций, расположенных на территории городского 
поселения Федоровский, а также представители организаций и общественных 
объединений, входящие в состав рабочей группы, могут принимать правовые акты 
(совместные акты) для реализации решений рабочей группы.

4.9. Решения, принимаемые рабочей группой в соответствии с ее 
компетенцией, являются обязательными для организаций, расположенных на 
территории городского поселения Федоровский, а также для представителей 
организаций и общественных объединений, представители которых входят в состав 
рабочей группы, в части исполнения.

4.10. Планы мероприятий в сфере профилактики терроризма, а также 
минимизации и ликвидации последствий его проявлений разрабатываются и 
утверждаются постановлением администрации городского поселения Федоровский.

5. Права рабочей группы
5.1. Для осуществления своих задач рабочая группа имеет право:
5.1.1. Принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся 

организации, координации и совершенствования деятельности организаций, 
учреждений, предприятий, расположенных на территории городского поселения 
Федоровский по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации 
последствий его проявлений, а также осуществлять контроль их исполнения.

5.1.2. Запрашивать и получать от организаций, общественных объединений 
(независимо от форм собственности), расположенных на территории городского 
поселения Федоровский и должностных лиц в установленном порядке необходимые 
материалы и информацию.

5.1.3. Проводить проверки выполнения требований по профилактике 
терроризма совместно с представителями соответствующих правоохранительных и 
контролирующих органов. По результатам проверок составлять соответствующие 
акты с оценкой состояния антитеррористической безопасности организаций 
независимо от форм собственности и рекомендациями по совершенствованию 
организации антитеррористических мероприятий.

5.1.4. Привлекать для участия в работе рабочей группы должностных лиц и 
специалистов организаций, расположенных на территории городского поселения 
Федоровский, а также представителей организаций и общественных объединений 
(по согласованию).

5.1.5. Вносить в установленном порядке предложения по вопросам, 
требующим решения Губернатора и Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры, АТК ХМАО-Югры и АТК Сургутский район.

5.1.6. Проводить работу с населением по разъяснению Ч^ребований 
антитеррористической безопасности.

5.1.7. Направлять через средства массовой информации,«• сети Интернет 
материалы рекомендации о действиях населения в условиях террористической 
опасности.



Приложение 2 к постановлению 
главы городского поселения Федоровский 

от 19.06.2020 № 06-пг
Состав

рабочей группы Антитеррористической комиссии Сургутского района по 
профилактике террористических угроз, минимизации их последствий,

противодействию распространения идеологии терроризма и обеспечению 
антитеррористической защищенности объектов, расположенных на территории

городского поселения Федоровский

Глава городского поселения Федоровский - председатель рабочей группы.
Заместитель главы городского поселения Федоровский -  начальник 

управления ЖКХ, земельных и имущественных отношений администрации 
городского поселения Федоровский - заместитель председателя рабочей группы.

Ведущий специалист службы обеспечения безопасности управления ЖКХ, 
земельных и имущественных отношений администрации городского поселения 
Федоровский - секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:
Начальник отдела полиции № 4 ОМВД России по Сургутскому району (по 

согласованию).
Начальник ПЦО №4 Сургутского МОВО-филиала ФГКУ УВО УМВД России 

по ХМАО-Югре (по согласованию).
Начальник службы обеспечения безопасности управления ЖКХ, земельных и 

имущественных отношений администрации городского поселения Федоровский.
Заместитель начальника «Федоровские районные электрические сети» 

муниципального образования Сургутский район.
Начальник отдела социального развития управления по организации 

деятельности органов местного самоуправления и социальному развитию 
администрации городского поселения Федоровский.

Заместитель главного врача по гражданской обороне и мобилизационной 
работе бюджетного учреждения «Федоровская городская больница» (по 
согласованию).

Главный инженер МУП «Федоровское ЖКХ».
Директор ООО «СтройРемСервис».
Начальник пожарной части ФКУ ХМАО -  Югры «Центроспас-Югория» по 

Сургутскому району (по согласованию).
Начальник зонального поисково-спасательного отряда (Сургутский район) 

Территориальное подразделение КУ Ханты-Мансийского округа -  Югры 
«Центроспас -  Югория» (по согласованию).

Представитель Азербайджанского национально - культурного^ центра 
«Достлар Юрды» (по согласованию).

Командир народной дружины городского поселения Федоровский (по 
согласованию).


