РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 января 2014 г.                                                                            № 146
Орёл

О внесении изменений в постановление
администрации города Орла от 11 апреля 2012 года № 1073
«Об утверждении Положения об антитеррористической
комиссии города Орла и об отмене постановления администрации города
Орла от 14.11.2006 № 2069 «О создании антитеррористической комиссии в
администрации города Орла»

В соответствии с требованиями Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» и Указа Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по противодействию терроризму», в целях выявления информации о событиях или действиях, создающих условия для реализации террористических угроз, руководствуясь ст.22 Устава города Орла,   постановляю:
1. Изложить приложение к постановлению администрации города Орла от 11 апреля 2012 года № 1073 «Об утверждении Положения об антитеррористической комиссии города Орла и об отмене постановления администрации города Орла от 14.11.2006 № 2069 «О создании антитеррористической комиссии в администрации города Орла» в новой редакции согласно приложению.
2.Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
          города Орла                                                                                  М.Ю.Берников

Приложение к постановлению
администрации города Орла
от 22 января 2014 г. № 146

Приложение
к постановлению
администрации города Орла
от 11 апреля 2012 г. № 1073

ПОЛОЖЕНИЕ
об антитеррористической комиссии города Орла

1. Антитеррористическая комиссия города Орла (далее - Комиссия) является органом, осуществляющим мероприятия по профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории города.
2.Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами Орловской области, решениями Национального антитеррористического комитета, антитеррористической комиссии Орловской области, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.
3.Руководителем антитеррористической комиссии города Орла является глава администрации города Орла.
4.Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с правоохранительными органами, органами местного самоуправления, организациями и учреждениями.
5. Состав антитеррористической комиссии города Орла :
Глава администрации города Орла - председатель комиссии; 
представитель территориального органа ФСБ России – заместитель председателя комиссии (по согласованию);
заместитель главы администрации города Орла – заместитель председателя комиссии;
представитель представительного органа муниципального образования города Орла (по согласованию);
начальник УМВД России по городу Орлу ( по согласованию);
представитель территориального органа МЧС России по Орловской области (по согласованию).
По решению председателя антитеррористической комиссии города Орла в состав Комиссии могут включаться должностные лица органов исполнительной власти Орловской области и местного самоуправления по согласованию с соответствующими органами.
6.Глава администрации города - председатель Комиссии выдает предписание на проведение комиссионной оценки состояния антитеррористической защищенности объектов, расположенных на территории города Орла.
7.Комиссия по итогам деятельности за год информирует антитеррористическую комиссию Орловской области.
8.Основными задачами Комиссии являются:
а) участие в профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории города Орла;
б) участие в реализации на территории города Орла государственной политики в сфере противодействия терроризму, а также подготовка предложений антитеррористической комиссии области по совершенствованию законодательства Российской Федерации в указанной сфере;
в) мониторинг политических, социально-экономических и иных процессов в городе Орле, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму;
г) разработка мер по противодействию терроризму, устранению причин и условий, способствующих его проявлению, контроль за реализацией этих мер;
д) подготовка решений главы администрации города Орла в целях повышения эффективности принимаемых ими мер по предупреждению и профилактике террористических проявлений, минимизации и ликвидации их последствий;
е) анализ эффективности работы органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций в сфере противодействия терроризму и подготовка предложений по совершенствованию этой работы;
ж) решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по противодействию терроризму.
9. Для осуществления своих задач Комиссия имеет право:
а) принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации, координации и совершенствования деятельности органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и иных организаций в сфере противодействия терроризму;
б) создавать рабочие группы по профилактике терроризма, ликвидации и (или) минимизации проявлений терроризма и экстремизма;
в) привлекать для участия в работе Комиссии должностных лиц и специалистов, а также представителей организаций и общественных объединений (с их согласия);
г) вносить в установленном порядке в антитеррористическую комиссию Орловской области предложения по вопросам, требующим решения Губернатора Орловской области, Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации или Национального антитеррористического комитета.
10.Комиссия организует свою работу во взаимодействии с антитеррористической комиссией Орловской области.
11.Комиссия осуществляет свою деятельность на плановой основе.
12. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. При необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Комиссии, по решению председателя Комиссии проводятся внеочередные заседания Комиссии.
13. Присутствие членов Комиссии на ее заседаниях обязательно. В случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседании лицо, исполняющее его обязанности, после согласования с председателем Комиссии присутствует на заседании.
14. 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.
15. Решение Комиссии оформляется протоколом, который утверждается председателем Комиссии. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.
Для реализации решений Комиссии принимаются постановления и распоряжения.
16. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется главой администрации города.
Для этих целей глава администрации города - председатель Комиссии в пределах своей компетенции для организационного и материально-технического обеспечения деятельности Комиссии назначает должностное лицо (секретарь комиссии), ответственное за организацию этой работы.
17. Основными задачами секретаря Комиссии являются:
подготовка заседаний Комиссии;
обеспечение деятельности Комиссии по контролю за исполнением ее решений;
получение и анализ информации о состоянии и тенденциях террористических угроз в муниципальном образовании, а также выработка предложений по их локализации;
взаимодействие с аппаратом антитеррористической комиссии области;
организация и ведение делопроизводства Комиссии.
18. Комиссия имеет бланк со своим наименованием.

