
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ ДЕСЕНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 18.10.2018 № 282-р/о  
 
Об утверждении положения и внесении изменений 
в состав рабочей группы антитеррористической 
комиссии поселения Десеновское и  
 

  

В соответствии с пунктом 7.1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации решения 
вопроса местного значения поселения Десеновское на участие в 
профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 
поселения, учитывая изменения в кадровом составе организаций, 
осуществляющих деятельность на территории поселения Десеновское и в 
связи с оргштатными изменениями в администрации: 
 

1. Утвердить Положение о рабочей группе антитеррористической комиссии 
поселения Десеновское (Приложение 1). 
 

2. Утвердить состав постоянно действующей рабочей группы 
антитеррористической комиссии по проведению мероприятий 
профилактики терроризма и минимизации или ликвидации последствий 
совершения террористического акта на территории поселения Десеновское 
(Приложение 2). 
 

3. Распоряжение администрации поселения Десеновское от 29.01.2018 № 27-
р/о считать утратившим силу. 
 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу 
администрации поселения Десеновское. 

  
И.О. Главы администрации 
 поселения Десеновское 

 
Г.И. Князев 

 
 
 
 



Приложение  1 
к распоряжению администрации 

поселения Десеновское 
от.18.10.2018 № 282-р/о 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

ПОСЕЛЕНИЯ ДЕСЕНОВСКОЕ 
 

1. Рабочая группа антитеррористическая комиссия поселения 
Десеновское (далее - АТК) является органом, осуществляющим мероприятия 
по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий его 
проявления. 

2. В своей деятельности АТК 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 иными нормативными правовыми актами города 
Москвы, решениями Национального антитеррористического комитета, 
Антитеррористической комиссии города Москвы, Антитеррористической 
комиссии Троицкого и Новомосковского административных округов города 
Москвы, а также настоящим Положением. 

3. Председателем АТК является глава администрации поселения 
Десеновское. Состав АТК утверждается главой администрации поселения 
Десеновское.  

4. Заседания АТК проводятся не реже чем раз в квартал. В случае 
необходимости по решению председателя АТК могут проводиться 
внеочередные заседания. 

5. Присутствие членов АТК на ее заседаниях обязательно. 
Члены АТК не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. В 

случае невозможности присутствия члена АТК на заседании он обязан 
заблаговременно известить об этом председателя АТК. 

В случае невозможности присутствия члена АТК на заседании, лицо, 
исполняющее его обязанности, после согласования с председателем АТК, 
может присутствовать на заседании с правом совещательного голоса. 

6.  Заседание АТК считается правомочным, если на нем присутствует 
более половины ее членов. 

Члены АТК обладают равными правами при обсуждении 
рассматриваемых на заседании вопросов. 

В зависимости от вопросов, рассматриваемых на заседании АТК, к 
участию в них могут привлекаться иные лица. 
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7. Решение АТК оформляется протоколом, который подписывается 
председателем АТК. 

8. АТК осуществляет  свою деятельность  во взаимодействии с 
Антитеррористической комиссией города Москвы, Антитеррористической 
комиссии Троицкого и Новомосковского административных округов города 
Москвы, структурными подразделениями территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, территориальными органами 
исполнительной власти округа, организациями и общественными 
объединениями. 

9. Основными задачами АТК являются: 
- участие в реализации государственной политики в области 

противодействия терроризму, а так же подготовка предложений в 
Антитеррористическую комиссию Троицкого и Новомосковского 
административных округов города Москвы по совершенствованию 
законодательства в этой области; 

- мониторинг политических, социально-экономических и иных 
процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия 
терроризму; 

- подготовка предложений по обеспечению социальной защиты лиц, 
осуществляющих борьбу с терроризмом и (или) привлекаемых к этой 
деятельности, а так же по социальной реабилитации лиц, пострадавших от 
террористических актов; 

- создание и содержание в готовности аварийных служб и 
формирований; 

- обучение населения, тренировке сил и средств действиям в кризисных 
ситуациях; 

- осуществление в установленном порядке сбора и обмена информацией; 
- обеспечение своевременного оповещения и информирования 

населения, а также привлекаемых сил и средств; 
- оказание помощи руководителям предприятий и организаций, 

учреждений в разработке паспортов антитеррористической защищенности и 
безопасности для объектов повышенной опасности и жизнеобеспечения, 
уязвимых в диверсионно-террористическом отношении; 

- оборудование объектов техническими средствами охраны, 
инженерными сооружениями, средствами комплексной автоматизированной 
информационно-аналитической системы «Безопасный город» 
(видеонаблюдения и телевизионного контроля), обеспечения средствами 
локализации взрывов, металообнаружения, компактными средствами зашиты 
органов дыхания и др. 



- решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами по противодействию 
терроризму. 

10. АТК имеет право: 
- принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся 

организации, координации и совершенствования деятельности по 
профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий его 
проявлений, а так же осуществлять контроль за их исполнением; 

- в пределах своей компетенции запрашивать у организаций, независимо 
от форм собственности, расположенных на территории поселения 
Десеновское, документы, имеющие отношение к антитеррористической 
деятельности; 

- привлекать для участия в работе АТК представителей организаций и 
общественных объединений (с их согласия); 

- в случае выявления нарушения положений, нормативных правовых 
актов по вопросам борьбы с терроризмом незамедлительно направлять 
соответствующую информацию в правоохранительные и контролирующие 
органы; 

- проводить проверки выполнения требований по борьбе с терроризмом 
совместно с представителями соответствующих правоохранительных и 
контролирующих органов, и по результатам проверок составлять 
соответствующие акты с оценкой состояния антитеррористической 
безопасности организаций независимо от форм собственности и 
рекомендациями по совершенствованию организации антитеррористических 
мероприятий; 

11. АТК обязана: 
- принимать незамедлительные меры к устранению выявленных 

недостатков в организации работы при выполнению мероприятий по 
противодействию терроризму; 

- информировать по итогам своей деятельности аппарат 
Антитеррористической комиссии Троицкого и Новомосковского 
административных округов города Москвы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  2 
к распоряжению администрации 

поселения Десеновское 
от.18.10.2018 № 282-р/о 

 
СОСТАВ 

РАБОЧЕЙ ГРУППЫ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 
 КОМИССИИ ПОСЕЛЕНИЯ ДЕСЕНОВСКОЕ 

 
Руководитель рабочей группы – председатель антитеррористической комиссии 

 

Князев Георгий Иванович - глава администрации поселения Десеновское 
  

Заместитель руководителя рабочей группы – председателя 
антитеррористической комиссии 

 

Алябьев Александр Валерьевич - заместитель главы администрации поселения 
Десеновское 

  

Секретарь рабочей группы – антитеррористической комиссии 
 

Колодка Валерий Антонович - начальник отдела по вопросам ГО, защиты  
населения от ЧС и мобилизационной работы 
администрации поселения Десеновское 

  

Члены рабочей группы – антитеррористической комиссии: 
  

Журбенко Георгий Сергеевич - глава поселения Десеновское 
  

Кибец Марина Юрьевна - первый заместитель главы администрации 
поселения Десеновское 

  

Кирьянова Светлана Анатольевна - заместитель главы администрации поселения 
Десеновское 

  

Головин Геннадий Алексеевич - командир в/ч 80705 
  

Хегай Юрий Эдуардович - начальник межмуниципального Отдела полиции 
Коммунарский УВД по Троицкому и 
Новомосковскому административным округам ГУ 
МВД России по городу Москве 

  

- по согласованию - представитель 1-го регионального отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы 
управления по ТиНАО, главного управления МЧС 
Российской Федерации по г. Москве 

  

- по согласованию - представитель отдела по ТиНАО УФСБ России по 
городу Москве и Московской области 

 
 
 


